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I. Общие положения 

1. Настоящие правила приема (далее «правила приема») в федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «При-

амурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» (далее 

«ПГУ им. Шолом-Алейхема», «университет»), разработаны на основании: 

 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее «Феде-

ральный закон № 5-ФЗ»); 

 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее «Феде-

ральный закон № 99-ФЗ»); 

 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» (далее «Федеральный закон № 115-ФЗ»); 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее «Федеральный закон № 273-ФЗ»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудово-

го договора или служебного контракта по соответствующей должности или специ-

альности» (далее «Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697»); 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 г. 

№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076»; 

 Постановления Правительства РФ от 09.04.2020 г. № 467 «О Временном по-

рядке признания лица инвалидом» (далее «Постановление Правительства РФ от 

09.04.2020 г. № 467»); 

 Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (далее 

«приказ № 1061»);  

 Приказа Минобрнауки России от 17.01.2014 г. № 21 «Об утверждении пе-

речня специальностей и/или направлений подготовки, по которым при приеме на 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнитель-

ные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности» 

(далее «приказ № 21»); 

 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с 

изменениями и дополнениями к нему (далее «Порядок»); 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2019 г. № 666 «Об утверждении пе-

речня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата и программам специали-

тета» (далее «приказ № 666»); 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2019 г. № 658 «Об утверждении пе-

речня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год» (далее «приказ 

№ 658»); 
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 Приказа Минобрнауки России от 06.09.2019 № 729 «Об установлении мини-

мального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразова-

тельным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, 

по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находя-

щихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

на 2020/21 учебный год» (далее «приказ № 729»); 

 Приказа Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726 «Об особенностях прие-

ма на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» 

(далее «приказ № 726»); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.07.2020 №847 «Об установлении орга-

низациям, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных кон-

трольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, про-

граммам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2020/21 учебный год»; 

 Устава ФГБОУ ВО «Приамурского государственного университета имени 

Шолом-Алейхема»;  

 других нормативных документов Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, касающихся правил приема в ПГУ им. Шолом-Алейхема. 

2. Настоящие «Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО “Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема”» (далее «правила приема») регламентируют прием граждан 

Российской Федерации (далее «РФ»), иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее «поступающие») на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата и программам специалитета (далее соответствен-

но «программы бакалавриата», «программы специалитета»), на обучение по образо-

вательным программам высшего образования - программам магистратуры (далее 

«программы магистратуры») в Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема (далее «ПГУ им. Шолом-Алейхема», «университет», «вуз»).  

Порядок и условия приема в федеральные государственные организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении федеральных 

государственных органов, указанных в части 1 статьи 81Федерального закона 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», устанавливаются указанными федеральными государствен-

ными органами. 

Правила приема (в том числе процедуры зачисления) в университет на обуче-

ние по образовательным программам в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, устанавливаются самостоятельно. 

3. Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно «прием 

на обучение», «образовательные программы») при наличии лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности по соответствующим образовательным програм-

мам. 

4. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускают-

garantf1://70191362.108929/
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ся лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программы бакалавриата 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция в заочной форме допускаются 

только те лица, которые имеют высшее образование. К освоению программ магистра-

туры допускаются лица, имеющие высшее образование (далее «ВО») любого уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образова-

ние соответствующего уровня, подтвержденное: 

а) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании (далее «СПО»), или документом о ВО и о квалифи-

кации; 

б) при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о 

ВО и о квалификации. 

5. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соот-

ветствующего уровня (далее «документ установленного образца»): 

а) документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

б) документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о началь-

ном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полу-

ченном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу 

о СПО); 

в) документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-

фессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет», или документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной ор-

ганизации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государ-

ственную итоговую аттестацию; 

г) документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на террито-

рии инновационного центра «Сколково»; 

д) документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в РФ на 

уровне соответствующего образования (далее «документ иностранного государства 

об образовании»). 

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема (да-

лее «КЦП») граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов (далее «бюджетные ассигно-



6 

вания») и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и/или юридических лиц (далее «договоры об оказании плат-

ных образовательных услуг»). 

В рамках КЦП выделяются (Приложение 1-4):  

а) квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, ин-

валидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, получен-

ных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 

1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах». Особая квота 

устанавливается университетом в размере не менее чем 10% от объема КЦП по каж-

дой совокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, указанных в пункте 11 правил приема; 

б) квота приема на целевое обучение (далее «целевая квота»). 

8. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на кон-

курсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ. 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и/или 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными норма-

тивными актами университета в соответствии с законодательством РФ. 

9. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образова-

тельным программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование 

и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образова-

ния, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

10. Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний): 

а) на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по сто-

балльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее «ЕГЭ»), кото-

рые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и/или по результа-

там вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в случа-

ях, установленных правилами приема; 

б) на базе СПО или ВО (далее «профессиональное образование») - по результа-

там вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются университе-

том; 

2) по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется университетом самосто-

ятельно. 

11. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на обу-

чение (далее «условия поступления»): 

1) по вузу в целом; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии 

с правилами, указанными в пункте 13 правил приема; 

4) раздельно в рамках КЦП и по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 
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12. По каждой совокупности условий поступления университет проводит от-

дельный конкурс. В рамках КЦП проводится отдельный конкурс по каждой совокуп-

ности условий поступления и каждому из следующих оснований приема на обучение 

(далее «основания приема»): 

- на места в пределах особой квоты; 

- на места в пределах целевой квоты; 

- на места в рамках КЦП за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее «ос-

новные места в рамках КЦП»). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по 

одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при его 

наличии). 

13. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образова-

тельных программ проводится следующими способами: 

- по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, 

по программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам ма-

гистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

- по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по 

каждой программе специалитета в пределах специальности, по каждой программе ма-

гистратуры в пределах направления подготовки; 

- по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки, 

по совокупности программ специалитета в пределах специальности, по совокупности 

программ магистратуры в пределах направления подготовки. 

По различным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры прием на обучение может проводиться различными способами. 

14. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (далее «документы, необходимые для по-

ступления», «документы, подаваемые для поступления», «поданные документы»). 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с при-

ложением необходимых документов: 

в электронной форме посредством электронной информационной системы уни-

верситета; 

через операторов почтовой связи общего пользования; 

лично в университет (если это не противоречит актам высших должностных 

лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ) издаваемым в соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 

2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)). 

В заявлении о приеме не указываются: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких резуль-

татов ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, срок действия которых не ис-

тек, используется наиболее высокий из указанных результатов); 

способ возврата поданных документов (при подаче заявления о приеме в элек-

тронной форме). 
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При представлении поступающим документа (документов) иностранного госу-

дарства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в со-

ответствии с подпунктом 3 пункта 68 Порядка № 1147 и пунктом 24 Порядка № 13 

представления также свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации (далее «свидетельство»), поступающий при отсутствии 

свидетельства допускается организацией к участию в конкурсе по результатам оценки 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, проводимой органи-

зацией самостоятельно, с последующим получением и предоставлением свидетель-

ства в течение первого года обучения. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посред-

ством электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме в 

связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, при проведении университетом самостоятельно вступитель-

ных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмот-

рении апелляций (кроме случая, когда университет будет вести очный прием), подачу 

заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, осуществля-

ется с использованием дистанционных технологий. 

15. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномо-

чия (далее «доверенное лицо»), может осуществлять действия, в отношении которых 

настоящими правилами установлено, что они выполняются поступающим, и которые 

не требуют личного присутствия поступающего (в том числе представлять в универ-

ситет документы, необходимые для поступления, отзывать поданные документы). 

Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной по-

ступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на осуществле-

ние соответствующих действий. 

16. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществля-

ется приемной комиссией, создаваемой вузом. Председателем приемной комиссии 

является ректор университета. Председатель приемной комиссии назначает ответ-

ственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной ко-

миссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных представите-

лей), доверенных лиц. 

17. Для проведения вступительных испытаний ПГУ им. Шолом-Алейхема со-

здает в определяемом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются поло-

жением о ней, утверждаемым ректором ПГУ им. Шолом-Алейхема.  

18. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем прием-

ной комиссии. 

19. Срок начала приема документов, необходимых для поступления по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – 

20 июня. 

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний,  

шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов,  

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

20. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета университет включает в устанавливаемый ею перечень вступительных испы-

таний на базе среднего общего образования: 
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1) вступительные испытания в соответствии с приказом № 666. В качестве ре-

зультатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты 

ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся университетом самостоя-

тельно в соответствии с правилами приема. 

2) дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессио-

нальной направленности, проводимые ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоятельно в 

случаях, установленных федеральным законодательством (далее «дополнительные 

вступительные испытания»). 

21. По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразо-

вательное вступительное испытание. 

22. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалаври-

ата и программам специалитета на базе среднего общего образования могут сдавать 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые органи-

зацией высшего образования самостоятельно: 

- 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 испыта-

ний включительно. 

23. При реализации прав, указанных в п. 22, поступающие могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом само-

стоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, наряду с использованием 

результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных 

испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 22 правил, по-

ступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводи-

мые университетом самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, 

по которым они прошли государственную итоговую аттестацию в форме государ-

ственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах а и б подпункта 1 пункта 22, по-

ступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводи-

мые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в 

сдаче ЕГЭ. 

24. Университет может включить в перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования следующие дополнительные вступительные испытания 

творческой и/или профессиональной направленности: 

а) профессиональное испытание - 38.05.02 Таможенное дело,  

б) собеседование - по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование; 

в) профессиональное испытание или творческое испытание - по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки); 

г) профессиональное испытание и/или творческое испытание - по специально-

сти 54.03.01 Дизайн. 

25.При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе профессионального образования (далее «поступа-

ющие на базе профессионального образования»), университет: 
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а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные и 

дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавлива-

ет форму, в которой вступительное испытание проводится ею самостоятельно, либо 

определяет, что формой вступительного испытания является ЕГЭ; 

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания, установ-

ленные Приказом № 666 в качестве вступительных испытаний по выбору вузом, 

и/или дополнительные вступительные испытания иными вступительными испытани-

ями, проводимыми вузом самостоятельно: 

- при приеме лиц, имеющих СПО, на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, относя-

щимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и направлений под-

готовки, что и полученная ими профессия или специальность СПО; 

- при приеме на обучение лиц, имеющих ВО. 

26. Поступающие на базе профессионального образования могут: 

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ву-

зом самостоятельно в соответствии с подпунктом в пункта 25 правил приема, либо 

сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использо-

ванием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных всту-

пительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов 

всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые вузом 

самостоятельно в соответствии с подпунктомв пункта 25 правил приема, вне зависи-

мости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

- реализовывать права в соответствии с пунктами 21 и 22 правил приема, если 

формой общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе 

профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие под-

падают под действие указанных пунктов правил приема). 

Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета, которые имеют СПО и поступают на обучение по специальностям и направ-

лениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность СПО, а 

также поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета, которые имеют ВО, могут по своему выбору проходить вступительные испы-

тания, установленные вузом в соответствии с подпунктами б и в или в соответствии с 

подпунктами б–г пункта 25 правил приема. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего об-

разования. 

27. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно, вуз руководствуется следующим: 

- программы общеобразовательных вступительных испытаний и дополнитель-

ных вступительных испытаний профильной направленности формируются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее «ФГОС») средне-

го общего образования и ФГОС основного общего образования. Программы общеоб-
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разовательных вступительных испытаний формируются с учетом необходимости со-

ответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности 

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

- программы вступительных испытаний, указанных в подпункте г пункта 25 

правил приема, формируются на основе ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

основного общего образования и/или соответствующих ФГОС СПО и/или ВО; 

- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по програм-

мам магистратуры формируются на основе ФГОС ВО по программам бакалавриата. 

28. Для каждого вступительного испытания устанавливается стобальная шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение вступительного испытания (далее «минимальное количество баллов»). 

29. ПГУ им. Шолом-Алейхема на каждое направление подготов-

ки/специальность для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов использует минимальное количество баллов ЕГЭ, 

необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета, установленное федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

30. Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного ис-

пытания, для проводимого университетом самостоятельно вступительного испытания 

на базе профессионального образования, для вступительного испытания при приеме 

на обучение по программам магистратуры устанавливаются университетом самостоя-

тельно (Приложение 5). 

31. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не 

могут различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на 

места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные ме-

ста в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

32. Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено 

ПГУ им. Шолом-Алейхема в ходе приема. 

 

III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета 

33. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее «победители и призеры всероссийской олимпиады»), члены сбор-

ных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразователь-

ным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее «чле-

ны сборных команд РФ»), по специальностям и/или направлениям подготовки, соот-

ветствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
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Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее «чемпионы 

(призеры) в области спорта»), по специальностям и/или направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта. 

34. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 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». 

35. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте РФ по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона РФ от 15 

мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболева-

ний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при 

участии в проведении контртеррористических операций и/или иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ, 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 РФ, 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; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в орга-

нах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 

связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непре-

рывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не ме-

нее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступа-

ющие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федераль-

ным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее 3 лет военную службу по кон-
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тракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и орга-

нах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, преду-

смотренным подпунктами б-г 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»; 

11) 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»; 

12) 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 фак-

тического 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 непо-

средственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 

лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил РФ, военнослужащие внут-

ренних войск Министерства внутренних дел РФ, военнослужащие и сотрудники Фе-

деральной службы войск национальной гвардии РФ, лица, проходившие службу в же-

лезнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 

внутренних дел РФ и федеральной противопожарной службы Государственной про-

тивопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ, органов внутренних дел РФ, уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, вы-

полнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и ука-

занные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических опера-

ций на территории Северо-Кавказского региона. 

36. Преимущественное право зачисления также предоставляется выпускникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организа-

ций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

37. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования (далее «олимпиады школьников»), в течение 4 лет, сле-

дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следу-

ющие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по специальностям и/или направлениям подготовки, соответству-

ющим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалаври-

ата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, со-

ответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные ис-
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пытания профильной, творческой и/или профессиональной направленности, преду-

смотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее «право на 

100 баллов»). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предо-

ставляться 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 (ис-

пытаний). 

38.Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 правил приема, предоставляется в те-

чение сроков, указанных в пунктах 33 и 37 правил приема, преимущество посред-

ством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат 

(100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, 

творческой и/или профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 

8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или 

дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или 

статусу чемпиона (призера) в области спорта. 

39. Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 п. 29, предоставляются побе-

дителям и призерам олимпиад школьников всех уровней (I, II, III) из перечней, 

утвержденных приказами Минобрнауки РФ, за 10–11 классы обучения по общеобра-

зовательной программе в соответствии с перечнем олимпиад школьников и их уров-

ней, утверждаемым приказом Минобрнауки РФ. Победителям и призерам олимпиад 

школьников всех уровней (I, II, III), поступающим на направления и специальности 

подготовки, соответствующие профилю олимпиады школьников, предоставляется 

особое право - прием без вступительных испытаний. Победители и призеры олимпиад 

школьников всех уровней (I, II, III) по дисциплинам, входящим в перечень вступи-

тельных испытаний, при приеме на образовательные программы бакалавриата и спе-

циалитета, не соответствующие профилю олимпиады школьников, получают 

наивысший результат по предмету – 100 баллов.  

При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 26 и 29 правил приема, и преимущество, предусмотрен-

ное пунктом 30 правил приема, не могут различаться при приеме на различные фор-

мы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пре-

делах целевой квоты, на основные места в рамках КЦП и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.  

Особые права, указанные в пункте 29 правил приема, и преимущество, указан-

ное в пункте 30 правил приема, предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физиче-

ской культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов: 

 для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 29 правил 

приема, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпи-

ады; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 29 правил 

приема, или преимущества, указанного в пункте 30 правил приема, – по общеобразо-

вательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

40. Соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям подго-

товки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона (призера) в области 

спорта) общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испыта-
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ниям установлено в приложении 6. 

41. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые пра-

ва, предусмотренные пунктами 33 и 37 правил, и преимущество, предусмотренное 

пунктом 38 правил, не могут различаться при приеме на различные формы обучения, 

при приеме: 

- на места в пределах особой квоты, 

- на места в пределах целевой квоты, 

- на основные места в рамках КЦП, 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

42. Особые права, указанные в пункте 37 правил, и преимущество, указанное в 

пункте 38 правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников 

(за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и 

спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов: 

- для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Пра-

вил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Указанный общеобразовательный предмет выбирается ПГУ им. Шолом-Алейхема из 

числа общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, 

установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в слу-

чае, если в указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по 

которым проводится ЕГЭ, – устанавливается ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоя-

тельно; 

- для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 37 Пра-

вил, или преимущества, указанного в пункте 38 правил, – по общеобразовательному 

предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

IV. Учет индивидуальных достижений  

поступающих при приеме на обучение 

43. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду-

альных (личных) достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обу-

чение. Учет результатов индивидуальных достижений (Приложение 7) осуществляет-

ся посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и/или в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Учи-

тываются достижения абитуриента за прошедшие два года до момента поступления, 

если иное не указано в приложении 7. 

Баллы за индивидуальные достижения поступающих начисляются при предо-

ставлении подтверждающих документов непосредственно в день подачи заявления о 

приеме. Оценке подлежат только те индивидуальные достижения, который поступа-

ющий указывает в заявлении о приеме и подтверждает их наличие или отсутствие 

своей подписью в соответствующей части заявления о приеме. Индивидуальные до-

стижения в области спорта учитываются только для поступающих на направления 

44.03.01 Педагогическое образование (направленность Физическая культура) и 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (направленность Физиче-

ская культура и Безопасность жизнедеятельности). 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. Баллы для поступающих на программы бакалавриата и специалитета 

начисляются только до достижения максимума в 10 баллов (суммарно). Баллы для 

consultantplus://offline/ref=AF5C4A8BC376239FB1F15D0C87BD6DFBBEEE1E23D7567A8644CDD62125C54553F7CB0A8BF2DC064DJBX9N
consultantplus://offline/ref=AF5C4A8BC376239FB1F15D0C87BD6DFBBEEE1E23D7567A8644CDD62125C54553F7CB0A8BF2DC064DJBX9N
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поступающих на программы магистратуры начисляются только до достижения мак-

симума суммы конкурсных баллов в 100 баллов (суммарно). 

44. При приеме на обучение ПГУ им. Шолом-Алейхема начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения 

по программам бакалавриата, программам специалитета: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие зо-

лотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

2) участие и/или  результаты участия поступающих в олимпиадах (не использу-

емые для получения особых прав и/или  преимуществ при поступлении на обучение 

по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных ин-

теллектуальных и/или  творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спор-

тивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

3) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

по программам магистратуры (учитываются только при соответствии дости-

жений направлению подготовки, на которое осуществляется поступление): 

а) наличие публикаций, 

б) победы в олимпиадах, конкурсах, студенческих научных конференциях по 

профильным дисциплинам и др.; 

в) наличие авторских прав на продукт интеллектуальной собственности; 

г) победитель (призер) олимпиад, конкурсов научно-исследовательских работ 

студентов всероссийского или международного уровня, соответствующих профилю 

направления подготовки; 

в) наличие стажа работы по профилю магистратуры не менее 3 лет. 

45. Представленные к учету за индивидуальные достижения статьи и патенты 

должны быть опубликованы до дня окончания приѐма документов. Справки о приеме 

к публикации не принимаются и не учитываются. 

V. Информирование о приеме на обучение 

46. ПГУ им. Шолом-Алейхема обязан ознакомить поступающего и/или его ро-

дителей/законных представителей: 

- со своим уставом,  

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

- со свидетельством о государственной аккредитации,  

- с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязан-

ности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

В целях информирования о приеме на обучение ПГУ им. Шолом-Алейхема 

размещает информацию на официальном сайте ПГУ им. Шолом-Алейхема в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgusa.ru (далее «официаль-

http://base.garant.ru/70731286/#block_1001
http://base.garant.ru/70731286/#block_1001
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ный сайт»). 

47. На официальном сайте http://pgusa.ru размещается следующая информация 

о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры: 

1) не позднее 1 октября предшествующего года: 

а) правила приема, утвержденные ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоятельно; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступле-

ния: 

- в рамках КЦП (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты); 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и за-

вершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступи-

тельных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каж-

дом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступитель-

ных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

- минимальное количество баллов; 

- информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно; 

- информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 

38 настоящих правил; 

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 настоящих пра-

вил; 

е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно, на языке республики РФ, на территории которой расположена 

вуз (далее «язык республики РФ»), на иностранном языке; информация о языке (язы-

ках), на котором осуществляется сдача вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по программам магистратуры с иностранным языком (языками) образования; 

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учиты-

ваемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение 

в электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием ди-

станционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления; 

с) информация об электронных адресах для направления документов, необхо-

димых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотре-



18 

на правилами приема); 

т) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках КЦП по различным усло-

виям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступаю-

щих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) – по 

программам магистратуры. 

2) не позднее 15 июля: 

а) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) – по 

программам бакалавриата и специалитета. 

48. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение. 

49. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 

на официальном сайте http://pgusa.ru размещается информация о количестве подан-

ных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для по-

ступления (далее «списки лиц, подавших документы»), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

- на места в пределах особой квоты; 

- на места в пределах целевой квоты; 

- на основные места в рамках КЦП; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

50. В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за ис-

ключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения 

о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и/или по результа-

там вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

51. Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, по-

давших документы, обновляются ежедневно. 

VI. Прием документов, необходимых для поступления 

52. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более 

чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из указанных организаций по-

ступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и/или 

направлениям подготовки. 

53. По каждой (каждому) из указанных в пункте 52 правил специальностей и 

направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 52 правил организаций по-

ступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приеме для обуче-

ния по различным условиям поступления и/или  различным основаниям приема. 

54. При намерении одновременно поступать в ПГУ им. Шолом-Алейхема по 

различным условиям поступления, поступающий подает: 

- одно заявление о приеме на обучение по программам бакалавриата и специа-

литета; 

- и/или одно заявление при приеме на обучение по программам магистратуры. 

http://base.garant.ru/71238710/#block_52
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Личные дела поступающего формируются по каждому из указанных условий 

поступлений (если абитуриент выбирает оба варианта, то формируется два личных 

дела с полным комплектом документов).  

55. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступ-

лении на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за 

счет бюджетных ассигнований только в одну организацию ВО только на одну образо-

вательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества ос-

нований, обусловливающих соответствующее особое право): 

- указанное в пункте 33 правил право на прием без вступительных испытаний; 

- указанное в подпункте 1 пункта 37 правил право на прием без вступительных 

испытаний. 

56. Каждое из особых прав, указанных в пункте 55 настоящих правил, может 

быть использовано поступающим в рамках одной организации ВО и одной образова-

тельной программы при одновременном поступлении на обучение по различным 

условиям поступления и/или различным основаниям приема. 

57. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каждого из 

особых прав, указанных в пункте 55 настоящих правил, поступающий вправе подать 

заявление (заявления) о приеме без использования указанных особых прав в ту же ор-

ганизацию высшего образования на те же и/или другие образовательные программы, 

а также в другие организации высшего образования.  

58. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и/или различным ос-

нованиям приема, а также одновременно использовать несколько оснований для ис-

пользования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса.  

По каждому основанию для использования права на 100 баллов ПГУ им. Шо-

лом-Алейхема устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступитель-

ных испытаний либо одно или несколько дополнительных вступительных испытаний, 

по которым поступающие могут использовать это право. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испыта-

ний для использования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим 

по одному испытанию по их выбору. 

При установлении нескольких дополнительных вступительных испытаний для 

использования права на 100 баллов ПГУ им. Шолом-Алейхема предоставляет это 

право поступающим одновременно по всем указанным испытаниям, либо по одному 

или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для по-

лучения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного ис-

пытания либо в отношении дополнительного вступительного испытания (испытаний). 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов. 

59. Преимущество, указанное в пункте 38 настоящих правил, используется в 

том же порядке, что и право на 100 баллов. 

60. Документы предоставляются абитуриентом или доверенным лицом в элек-

тронной форме посредством электронной информационной системы организации с 

использованием дистанционных технологий в следующие сроки: 

60.1. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных ис-

пытаний творческой и (или) профессиональной направленности - 08.08.2020. 
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Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных ВИ, проводимых организацией выс-

шего образования самостоятельно - 31.07.2020. 

Срок завершение проводимых университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний 

(день завершения приема документов и вступительных испытаний) - 18.08.2020. 

60.2. При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках КЦП по 

очной и заочной формам обучения, а также на места по договору очной формы обу-

чения: 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 16 авгу-

ста; 

срок завершения вступительных испытаний – 21 августа. 

61. Порядок подачи документов в электронном виде регламентирован «Ин-

струкцией по дистанционной подаче документов абитуриентом и/или его доверенным 

лицом и их учету в приемной комиссии ПГУ им. Шолом-Алейхема в 2020 г.». 

62. При предоставлении в ПГУ им. Шолом-Алейхема документов, необходи-

мых для поступления поступающим/доверенным лицом, поступающему/доверенному 

лицу направляется расписка о приеме документов. 

63. Указанные документы принимаются, если они поступили в университет не 

позднее срока завершения приема документов, установленного настоящими правила-

ми приема. 

64. На официальном сайте университета размещается список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме докумен-

тов или об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

65. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие све-

дения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, ко-

гда и кем выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установлен-

ными правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или ста-

тье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к 

числу таких лиц;  

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем 

требованиям, указанным в пункте 5 правил приема; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата/специалитета: 

- сведения о наличии /отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 

особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких 

прав); 

- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов 

ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

- сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразова-

тельных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно (с 

http://base.garant.ru/70648732/#block_3001
http://base.garant.ru/70648732/#block_6
http://base.garant.ru/70648732/#block_6
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указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных 

испытаний и перечня вступительных испытаний); 

9) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное ис-

пытание, проводимое университетом самостоятельно, по которому вуз установил 

возможность сдачи на различных языках; 

10) сведения о необходимости создания для поступающего специальных усло-

вий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возмож-

ностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испыта-

ний и специальных условий); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных до-

стижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предо-

ставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

13) почтовый адрес (по желанию), электронный адрес. 

14) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обуче-

ние и в иных случаях, установленных правил приема). 

В целях обеспечения дистанционного взаимодействия с приемной комиссией 

абитуриент указывает контактные телефоны: личный, родителей, доверенного лица. 

66. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты с заверением личной 

подписью
2
 поступающего. 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или 

с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуще-

ствах при приеме на обучение по программам бакалавриата/специалитета; 

- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

- с правилами приема, утверждаемыми ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоя-

тельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоятельно; 

- с необходимостью осуществления взаимодействия с поступающими, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта докумен-

тов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявле-

ния об отказе от зачисления, проведение университетом самостоятельно вступитель-

ных (в том числе дополнительных) испытаний, рассмотрение апелляций, с использо-

ванием дистанционных технологий. 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в за-

явлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках КЦП: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата/специалитета: от-

сутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста (в том числе ди-

пломированного), диплома магистра; 

                                                 
2
 Подписи абитуриента или доверенного лица в заявлении о приеме должны соответствовать 

подписям указанных лиц в документах, удостоверяющих их личность. 
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- при поступлении на обучение по программам магистратуры: отсутствие у по-

ступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, 

имеющих высшее образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «ди-

пломированный специалист»; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата/специалитета: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая ПГУ им. Шолом-Алейхема; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в университет - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию не более чем по 3 

специальностям и/или  направлениям подготовки; 

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата/специалитета на 

места в рамках КЦП на основании особых прав, указанных в пунктах 33 и 34 правил и 

в подпункте 1 пункта 37правил: 

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в ПГУ им. Шолом-Алейхема; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме в ПГУ им. Шолом-Алейхема - 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только на данную образовательную программу; 

7) если поступающий при подаче документов не представил документы, кото-

рые представляются согласно пункту 72.1 правил не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление, - обязательство представить соответствующие 

документы не позднее указанного дня 

8) при поступлении на места по договору об оказании платных образователь-

ных услуг – обязательство подписать оригиналы заключенного договора в течение 

учебного года в Центре содействия трудоустройству и договорной подготовки специ-

алистов университета; 

9) при поступлении на направления/специальности, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмот-

ры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 (далее 

«медицинские осмотры») в течение первого года обучения предоставить в Отдел по 

работе со студентами университета документ, подтверждающий факт прохождения 

медосмотра. Перечень указанных направлений и специальностей отражен в Прило-

жении 8. 

67. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 61 настоящих правил заявление о приеме и факты, фик-

сируемые в нем в соответствии с пунктом 66 настоящих правил, заверяются личной 

подписью поступающего/доверенного лица. 

68. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет: 

1) скан-копии документа/документов, удостоверяющий личность, гражданство; 

2) скан-копии документа установленного образца, отвечающий требованиям, 

указанным в пункте 4 настоящих правил (поступающий может представить как доку-

мент о среднем общем образовании, так и документ о наличии СПО (начальном про-

фессиональном) или ВО). 

При предоставлении документа иностранного государства об образовании по-

ступающий предоставляет также свидетельство о признании иностранного образова-

ния, за исключением следующих случаев: 

http://base.garant.ru/71238710/#block_33
http://base.garant.ru/71238710/#block_34
http://base.garant.ru/71238710/#block_1050
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- при предоставлении документа иностранного государства об образовании, ко-

торое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при предоставлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель относится к числу лиц, указанных в 

статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 22 настоящих правил, 

при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступи-

тельных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, подтвержда-

ющий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоро-

вья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и призе-

рами всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что поступающий яв-

ляется победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

7) для использования особого права или преимущества членами сборных ко-

манд РФ - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число чле-

нов сборной команды; 

8) для использования особого права чемпионами и призерами в области спорта 

- документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

9) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу со-

ответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

10) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 

пункте 35 настоящих правил, - документ, подтверждающий, что поступающий отно-

сится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

11) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 

пункте 36 настоящих правил, - документ установленного образца, выданный общеоб-

разовательной организацией или профессиональной образовательной организацией, 

находящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей до-

полнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несо-

вершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе; 

12) для использования особого права или преимущества победителями и призе-

рами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий являет-

ся победителем или призером олимпиады школьников; 

13) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правила-

ми приема, утвержденными ПГУ им. Шолом-Алейхема (представляются по усмотре-

нию поступающего); 

14) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего); 

15) фотографию 3х4 поступающего в электронном формате (тип файла .jpg) - 

для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно. 

69. Поступающие представляют копии документов, подаваемых для поступле-

ния. Заверение копий указанных документов не требуется. 

http://base.garant.ru/70648732/#block_6
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Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о 

согласии на зачисление (в соответствии с пунктом 116 настоящих правил) при по-

ступлении на обучение на места в рамках КЦП: 

- на основании особого права, указанного в пункте 33 настоящих правил; 

- на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 настоящих 

правил. 

70. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более под-

пунктами пункта 68 настоящих правил поступающий: 

- подает заявление о согласии на зачисление; 

- в заявлениях о приеме в другую организацию указывает, в какую организа-

цию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.  

71.Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 68 настоящих правил, 

принимается университетом, если срок его действия истекает не ранее дня подачи за-

явления о приеме, документ, указанный в подпункте 11, или 12 пункта 68 настоящих 

правил, – если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема докумен-

тов и вступительных испытаний. 

Поступающий может предоставить при подаче документов, необходимых для 

поступления, документ, указанный в подпункте 11, или 12 пункта 68 настоящих пра-

вил, срок действия которого истекает ранее дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом со-

ответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения при-

ема документов и вступительных испытаний включительно он предоставил документ, 

срок действия которого истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 11, или 12 пункта 68 

настоящих правил, не указан срок его действия, срок принимается равным году, 

начиная с даты получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 6, или 7, или 8, или 9, или 14 пункта 68 

настоящих правил, принимается университетом с учетом срока, указанного соответ-

ственно в пункте 33 или 37 настоящих правил. 

72. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выпол-

ненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установ-

ленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляют-

ся легализованными в порядке, установленном законодательством РосРФ, либо с про-

ставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодатель-

ством РФ и/или  международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). Указанные документы предоставляются в виде сканированной копий. 

72.1. Если при представлении документа иностранного государства об образо-

вании требуется представление свидетельства о признании иностранного образова-

ния, 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 ко-

торому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступа-

ющий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без ле-

гализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с ле-

гализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление. 
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73. Если поступающий представил поданные документы с нарушением правил 

приема (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на 

все условия поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о 

приеме), университет отказывает поступающему в приеме документов: 

74. Абитуриент, зачисленный на обучение в университет в ходе приемной кам-

пании 2020 г., может пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) и предоставить в университет подтверждающие документы в течение 

первого года обучения. При выявлении медицинских противопоказаний по результа-

там прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению 

на другое направление подготовки или специальность, не относящуюся к специаль-

ностям, направлениям подготовки, указанным в пункте 74 настоящих правил, в уни-

верситете с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов или за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

75. ПГУ им. Шолом-Алейхема осуществляет проверку достоверности сведений, 

проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении ука-

занной проверки университет вправе обращаться в соответствующие государствен-

ные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и органи-

зации 

76. При поступлении в ПГУ им. Шолом-Алейхема поданных документов фор-

мируется личное дело поступающего, в котором хранятся: 

-  копия документа установленного образца,  

- копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство,  

- иные документы, представленные поступающим, 

- материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связан-

ные с апелляцией, 

- копии доверенностей, представленные в университет доверенными лицами. 

77. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение ото-

звать поданные документы, подав заявление об их отзыве посредством электронной 

информационной системы университета. 

78. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме осу-

ществляется посредством электронной информационной системы университета с ис-

пользованием дистанционных технологий, включая: 

 возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения; 

 подачу поступающим заявления об отказе от зачисления; 

 проведение университетом самостоятельно вступительных испытаний, в том 

числе дополнительных вступительных испытаний; 

 рассмотрение апелляций. 

VII. Вступительные испытания, проводимые 

ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоятельно 

79. ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоятельно проводит в соответствии с дан-

ными правилами вступительные испытания, указанные в подпункте б пункта 20, 

пунктах 24 и 30 правил, а также вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры.  

80. При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 
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подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных 

испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответ-

ствии с настоящими правилами приема. 

81. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, 

осуществляются в письменной, устной формах, или с сочетанием указанных форм, а 

также в иных формах, определяемых в программах и правилах проведения вступи-

тельных испытаний ПГУ им. Шолом-Алейхема. 

82. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

83. Университет проводит вступительные испытания с использованием дистан-

ционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими всту-

пительных испытаний в порядке, установленном настоящими правилами приема и 

«Порядком проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий в ФГБОУ ВО “Приамурский государственный университет имени Шо-

лом-Алейхема”». 

84. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех посту-

пающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые докумен-

ты). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день (при наличии такой воз-

можности у университета). Поступающий может заявить об указанном желании сда-

вать более одного вступительного испытания в один день, но не позднее, чем за день 

до даты вступительного испытания, указанной в расписании, написав соответствую-

щее заявление. 

При проведении вузом самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых 

по наименованию и языку проведения: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве еди-

ного для всех конкурсов; 

2) дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания, ука-

занные в подпункте г пункта 27 правил приема, вступительные испытания при прие-

ме на обучение по программам магистратуры проводятся одним из следующих спо-

собов: 

- отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса; 

- единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов. 

85. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.  

86. Поступающий сдает каждое вступительное испытание однократно. 

87. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

88. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Исключение составляет устройство, непосредственно применяемое для про-

хождения вступительного испытания. Участники вступительных испытаний могут 

иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные правилами приема, к использованию во время проведения 

вступительных испытаний. 
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89. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испы-

таний настоящих правил уполномоченные должностные лица университета вправе 

прекратить проведение вступительного испытания для указанного поступающего, ан-

нулировав результаты вступительного испытания с составлением соответствующего 

акта. 

90. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте: 

а) при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме - не позднее треть-

его рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

91. После объявления результатов письменного вступительного испытания по-

ступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 

поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испыта-

ния или в течение следующего рабочего дня. Ознакомление проходит с использова-

нием в том же формате, в котором проходил   вступительное испытание. 

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

92. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов 

(далее вместе «поступающие с ОВЗ») с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее «индивиду-

альные особенности»). 

93. В университете созданы материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пре-

бывания в указанных помещениях. 

94. Во время сдачи вступительного испытания в помещении с абитуриентом 

допускается присутствие лица, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, про-

водящими вступительное испытание). 

95. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ 

увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 

96. Поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме инфор-

мация о порядке проведения вступительных испытаний. 

97. Поступающие с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуаль-

ными особенностями. 

98. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен-

ностей поступающих с ОВЗ: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
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возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- предоставляются услуги; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессиональной 

направленности - по решению университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и/или профес-

сиональной направленности - по решению университета). 

99. Условия, указанные в пунктах 93-98 правил приема, предоставляются по-

ступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

100. Университет проводит для поступающих с ОВЗ вступительные испытания 

с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступа-

ющих и их ассистентов. 

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

101. По результатам вступительного испытания, проводимого университетом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляцион-

ную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и/или о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

102. Апелляция подается тем же способом, что и подача заявления о приеме.  

103. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и/или правильность оценивания ре-

зультатов вступительного испытания. 

104. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испы-

тания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установлен-

ного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день 

проведения вступительного испытания. 

105. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

106. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершен-

нолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до до-

стижения совершеннолетия. 

107. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает реше-

ние об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении ука-
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занной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (до-

веренного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступа-

ющего (доверенного лица). 

108. Рассмотрение апелляций происходит с использованием дистанционных 

технологий при условии идентификации поступающего, доверенного лица и/или при-

сутствующего на апелляции родителя (законного представителя). 

X. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

109. По результатам приема документов и/или вступительных испытаний 

ПГУ им. Шолом-Алейхема формирует отдельный список поступающих по каждому 

конкурсу. 

110. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя: 

- список поступающих без вступительных испытаний; 

- список поступающих по результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний 

(далее «результаты вступительных испытаний»), набравших не менее минимального 

количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствую-

щего списка поступающих. 

111. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируется по сле-

дующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке:  

а) члены сборных команд РФ и указанные в подпункте 2 пункта 33 правил чле-

ны сборных команд Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников; 

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 достиже-

ния; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимуще-

ственное право зачисления. 

112. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжиру-

ется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;  

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимуще-

ственное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступи-
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тельное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

113. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

- основание приема без вступительных испытаний; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие преимущественного права зачисления; 

2) 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; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с 116 

правил приема). 

114. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и обновляются 

ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о 

зачислении.   

115. На каждом этапе зачисления университет устанавливает день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках КЦП 

по программам бакалавриата/специалитета по очной и очно-заочной формам обуче-

ния – в соответствии с пунктом 118 правил). 

116. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме. 

Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата, программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках КЦП подается по-

ступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о согла-

сии на зачисление, предусмотренные пунктом 8 Особенностей (за исключением заяв-

ления о согласии на зачисление без вступительных испытаний, которое подается при 

подаче заявления о приеме). В иных случаях заявление о согласии на зачисление по-

дается поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о 

согласии на зачисление, установленные организацией. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

КЦП, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

указывает обязательство в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образова-

ние соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

представить в организацию оригинал свидетельства в случае, предусмотренном 

пунктом 12 Особенностей; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым по-

ступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследо-

вания), в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебно-

го контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном по-

становлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 (далее «медицинские 

осмотры», «постановление № 697»); 

подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявле-

ния о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования дан-

ного уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриата или програм-
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мам специалитета - заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета) на места в рамках КЦП, в том числе по-

данные в другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое 

направление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, 

направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачис-

ление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым 

было подано заявление о согласии на зачисление 

117. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до за-

полнения установленного количества мест. 

118. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках КЦП и по договору 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

размещение списков поступающих на официальном сайте - 19 августа 2020 г.; 

этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, за-

числение на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриа-

та, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, ин-

валидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ветеранов 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», и квоты приема на целевое обучение (далее «места в пределах квот»): 

- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачис-

ление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испыта-

ний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках 

КЦП за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после зачисления без вступитель-

ных испытаний (далее «основные конкурсные места»): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80 % 

указанных мест (если 80 % составляет дробную величину, осуществляется округле-

ние в большую сторону): 

22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисле-

ние от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и же-

лающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные 

места; 

23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных кон-

курсных мест (с учетом округления); 

24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-
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ление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100 

% указанных мест: 

24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисле-

ние от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных кон-

курсных мест; 

- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест. 

При приеме на обучение в рамках КЦП и по договорам по очной и заочной 

формам обучения устанавливаются следующие сроки приема по программам маги-

стратуры: 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления- 

14.08.2020; 

срок завершения вступительных испытаний - 21.08.2020; 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на места в пределах квоты целевого приема, в рамках каждого 

списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисле-

ние, до заполнения квоты целевого приема - 22.08.2020; 

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих на места в пределах квоты; оставшиеся свобод-

ными места передаются в общий конкурс; завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные ме-

ста и на места по договору; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения до заполнения 100% 

основных конкурсных мест и на места по договору - 24.08.2020; 

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения до заполнения 100% основных конкурсных мест и на ме-

ста по договору - 25.08.2020. 

119. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков по-

ступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

120. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для за-

числения лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места по тем 

же условиям поступления. После завершения зачисления лиц, поступающих без всту-

пительных испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные 

места в пределах квот добавляются к основным конкурсным местам по тем же усло-

виям поступления. 

121. При поступлении на обучение на места в рамках КЦП по программам ба-

калавриата/специалитета по очной и очно-заочной формам обучения поступающий 

может дважды подать в университет заявление о согласии на зачисление один или два 

раза.  

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в университет на указанные места, то поступающий одновременно подает 

заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о со-

гласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для ис-

ключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 
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122. Места, освободившиеся на предшествующем этапе (предшествующих эта-

пах) зачисления, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 

поступления на следующий календарный день после даты окончания предыдущего 

этапа. 

123. Лица, поступающие на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, зачисляются до начала обучения после проверки поданных докумен-

тов (при необходимости), успешного прохождения вступительных испытаний (при 

необходимости), заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

подтверждения оплаты 1 семестра обучения на основании решения приемной комис-

сии. 

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в электрон-

ном виде. При этом течение учебного года поступающему необходимо явиться в 

Центр содействия трудоустройству и договорной подготовки специалистов универси-

тета и лично подписать договор об обучении.  

124. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на офици-

альном сайте и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 

6 месяцев со дня их издания. 

XI. Особенности организации приема на целевое обучение 

125. ПГУ им. Шолом-Алейхема проводит прием на целевое обучение в преде-

лах целевой квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим в пере-

чень, определяемый Правительством РФ. 

126. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целе-

вом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, ука-

занными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее «заказчик целе-

вого обучения»), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой 

договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством РФ. 

127. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий пред-

ставляет помимо документов, указанных в пункте 68 настоящих правил, копию дого-

вора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверен-

ную копию указанного договора тем же способом, что и подача заявления о приеме. 

128. Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осу-

ществляется при наличии в организации информации о заключенном договоре о це-

левом обучении, полученной от соответствующего федерального государственного 

органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без представления поступаю-

щим копии договора о целевом обучении. 

129. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 

сведения о заказчиках целевого обучения. 

130. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на 

места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на 

целевое обучение в интересах безопасности государства. 

XII. Особенности проведения приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

131. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с междуна-

родными договорами РФ, федеральными законами или установленной Правитель-

ством РФ квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 

garantf1://70191362.7111/
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«квота на образование иностранных граждан»), а также за счет средств физических 

лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образова-

тельных услуг. 

132. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граж-

дан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

133. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) вуза. 

134. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече-

ственниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего обра-

зования наравне с гражданами РФ при условии соблюдения ими требований, преду-

смотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ . 

135. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся граж-

данами РФ, не распространяются особые права при приеме на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным дого-

вором РФ. 

136. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг университет устанавливает не менее двух об-

щеобразовательных вступительных испытаний, выбираемых ею самостоятельно из 

числа вступительных испытаний, установленных приказом № 1204 по соответствую-

щей специальности или направлению подготовки, может устанавливать дополнитель-

ные вступительные испытания в соответствии с правилами, заменять общеобразова-

тельные и/или дополнительные вступительные испытания иными вступительными 

испытаниями в соответствии с пунктом 27 правил. В случае если установленный уни-

верситетом перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без 

гражданства отличается от перечня вступительных испытаний для иных лиц, универ-

ситет самостоятельно выделяет количество мест для иностранных граждан и лиц без 

гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места. 

137. При подаче документов для поступления на обучение иностранный граж-

данин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина в РФ или личность лица без гражданства в РФ в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона № 115-ФЗ (далее «документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина»), и представляет в соответствии с подпунктом 1 

пункта 68 настоящих правил приема копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

138. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в 

пункте 68 правил, копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального за-

кона № 99-ФЗ. 

138.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 68 

Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соот-

ветствующих международных договорах. 

139. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по обра-

http://base.garant.ru/70751060/#block_1000
http://base.garant.ru/71238710/#block_27
http://base.garant.ru/184755/1/#block_10
http://base.garant.ru/71238710/#block_1112
http://base.garant.ru/71238710/#block_1112
http://base.garant.ru/12115694/#block_17
http://base.garant.ru/71238710/#block_68
http://base.garant.ru/71238710/#block_68
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зовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан 

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ о государствен-

ной тайне. 

XIII. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата,  

программам специалитета по очной форме обучения  

на места в рамках КЦП 

140. В случае проведения дополнительного приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на места в рам-

ках КЦП информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте 

не позднее 15 сентября 2020 г. Разрешение учредителя университета на проведение 

дополнительного приема не требуется. 

XIV. Заключительные положения 

Все вопросы, не отраженные в настоящих правилах, рассматриваются на засе-

дании приемной комиссии, решение которой является окончательным. 

 

Ответственный секретарь ПК Л.Н. Хильченко 
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Приложение 1 

Направления подготовки бакалавров и специалистов 

(очная форма, 2020 г.) 

 
 

Направления подготовки бакалавров и специалистов на 2020 год 

очная форма обучения 
 

Перечень направлений/специальностей Бюджетные 

места 

М
ес

та
 п

о
 д

о
-

го
в
о
р
ам

 Перечень вступительных испытаний 

Код и наименование направления 

подготовки/ специальности 

направленность (образовательная про-

грамма) всего 

о
со

б
ая

 

к
в
о
та

 

ц
ел

е-

в
ая

 

к
в
о
та

 

общеобразовательные дополнительные 

05.03.06 Экология и природопользо-

вание 

Экологическая безопасность и управ-

ление в сфере охраны окружающей 

среды 

10 1 1 30 
1. География 

2. Математика (проф.) 

3. Русский язык 
 

08.03.01 Строительство 
Промышленное и гражданское строи-

тельство 
10 1 1 30 

1. Математика (проф.) 

2. Физика 

3. Русский язык 

  

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы и техноло-

гии на предприятиях 
15 2 2 30 

1. Математика (проф.) 

2. Физика 

3. Русский язык 

  

13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника 
Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений 
   30 

1. Математика (проф.) 

2. Физика 

3. Русский язык 

  

37.03.01 Психология Практическая психология    30 
1. Биология 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

 

38.03.01 Экономика
3
 Цифровая экономика 10 1  30 

1.Математика (проф.) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

  

38.03.03 Управление персоналом 
Управление человеческими ресурсами 

в международном бизнесе 
   30 

1. Математика (проф.) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 
 

38.05.02 Таможенное дело Таможенные платежи и валютный    30 
2. Обществознание  

3. Русский язык 

1. Профессиональное 

испытание (Тамо-

                                                 
3
 Дополнительные контрольные цифры приема 
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Перечень направлений/специальностей Бюджетные 

места 

М
ес

та
 п

о
 д

о
-

го
в
о
р
ам

 Перечень вступительных испытаний 

Код и наименование направления 

подготовки/ специальности 

направленность (образовательная про-

грамма) всего 

о
со

б
ая

 

к
в
о
та

 

ц
ел

е-

в
ая

 

к
в
о
та

 

общеобразовательные дополнительные 

контроль 

 

 

женное дело) 

40.03.01 Юриспруденция  Гражданско-правовая    30 
1. Обществознание 

2. История 

3. Русский язык 

  

42.03.01 Реклама и связи с обще-

ственностью 

Рекламно-информационная деятель-

ность и медиакоммуникации 
15 2 5 30 

1. Обществознание 

2. История 

3. Русский язык 

 

42.03.02 Журналистика Периодическая печать    30 
3. Обществознание 

4. Русский язык 

Творческое испыта-

ние:  

1. Сочинение 

2. Собеседование 

44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование 
Логопедия 10 1 2 30 

2. Обществознание 

3. Русский язык 
1. Собеседование 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями) 

Начальное образование и Русский язык 10 1 2 30 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

1. Профессиональное 

испытание 

(Педагогическое 

образование) 

Информатика и Математика 10 1 2 30 

Английский язык и Корейский язык 10 1 2 30 
Физическая культура и Безопасность жиз-

недеятельности 
10 1 2 30 

ИТОГО 40 4 8 120   

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение    30 
1. Иностранный язык 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

  

45.03.02 Лингвистика Межкультурная коммуникация    30 
1. Иностранный язык 

2. Литература 

3. Русский язык 

 

46.03.01 История
4
 Историческое краеведение 7 1  30 

1. История  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

  

54.03.01 Дизайн Графический дизайн 4 1 0 30 2. Обществознание 1. Творческое испы-

                                                 
4
 Дополнительные контрольные цифры приема 
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Перечень направлений/специальностей Бюджетные 

места 

М
ес

та
 п

о
 д

о
-

го
в
о
р
ам

 Перечень вступительных испытаний 

Код и наименование направления 

подготовки/ специальности 

направленность (образовательная про-

грамма) всего 

о
со

б
ая

 

к
в
о
та

 

ц
ел

е-

в
ая

 

к
в
о
та

 

общеобразовательные дополнительные 

3. Русский язык тание: 

Рисунок 

Композиция 

ВСЕГО 121 14 19 570   

* - вступительные испытания расставлены в порядке приоритета, учитываемого при равенстве суммы конкурсных баллов  
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Приложение 2 

Направления подготовки бакалавров  

и специалистов (заочная форма, 2020 г.) 

 

 

Направления подготовки бакалавров и специалистов на 2020 год 

заочная форма обучения 

 

Перечень направлений/специальностей Бюджетные места 

М
ес

та
 п

о
 д

о
го

в
о
р
ам

 

Перечень вступительных испытаний 

на направления подготовки (специально-

сти) 

Код и наименование 

 направления подготовки 

/ специальности 

направленность  

(образовательная программа) 
всего 

о
со

б
ая

 

к
в
о
та

 

ц
ел

ев
ая

 

к
в
о
та

 

общеобразовательные дополнительные 

05.03.06 Экология и природопользова-

ние 

Экологическая безопасность и управ-

ление в сфере охраны окружающей 

среды 

 
 

 40 

1. География 

2. Математика (проф.) 

3. Русский язык   

08.03.01 Строительство 
Промышленное и гражданское строи-

тельство 
   40 

1. Математика (проф.) 

2. Физика 

3. Русский язык  

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы и техно-

логии на предприятиях   
 40 

1. Математика (проф.) 

2. Физика 

3. Русский язык 
  

13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника 

Электрооборудование и электрохо-

зяйство предприятий, организаций и 

учреждений 

10 1 1 40 
1. Математика (проф.) 

2. Физика 

3. Русский язык 
  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Автомобили и автомобильное хозяй-

ство 
12 2 1 40 

1. Математика (проф.) 

2. Физика 

3. Русский язык 
 

37.03.01 Психология Практическая психология 
  

 40 
1. Биология 

2. Обществознание 

3. Русский язык 
 

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 
  

 40 

1. Математика (проф.) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 
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Перечень направлений/специальностей Бюджетные места 

М
ес

та
 п

о
 д

о
го

в
о

р
ам

 

Перечень вступительных испытаний 

на направления подготовки (специально-

сти) 

Код и наименование 

 направления подготовки 

/ специальности 

направленность  

(образовательная программа) 
всего 

о
со

б
ая

 

к
в
о
та

 

ц
ел

ев
ая

 

к
в
о
та

 

общеобразовательные дополнительные 

38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление 

Управление и аналитика в государ-

ственном секторе 
   40 

1. Обществознание 

2. Математика (проф.) 

3. Русский язык 

 

38.05.02 Таможенное дело 
Таможенные платежи и валютный 

контроль   
 40 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

1. Профессиональ-

ное  

испытание 

(Таможенное  

дело) 

39.03.02 Социальная работа 
Социальная работа в системе соци-

альных служб 
11 2 1 40 

1. Обществознание 

2. История 

3. Русский язык 

  

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой    40 
1. Обществознание 

2. История 

3. Русский язык 

  

44.03.01  Педагогическое образование 

Начальное образование 10 1 2 40 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

  

1. Профессиональ-

ное испытание 

(Педагогическое 

образование)  

Физическая культура 10 1 2 40 

География 10 1 1 40 

История 10 1 1 40 

ИТОГО 40 4 6 160   

44.03.03 Специальное (дефектологиче-

ское) образование 

Организация специального и инклю-

зивного образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

15 2 2 40 
2. Обществознание 

3. Русский язык 
1. Собеседование 

46.03.02 Документоведение и архиво-

ведение 
Делопроизводство кадровой службы    40 

1. Обществознание 

2. История 

3. Русский язык 

 

ВСЕГО 88 11 11 680   

 

* - вступительные испытания расставлены в порядке приоритета, учитываемого при равенстве суммы конкурсных баллов 
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Приложение 3 

Направления подготовки магистров 

(очная форма, 2020 г.) 

 

 

Направления подготовки магистров на 2020 год 

очная форма обучения 

 

Перечень направлений/специальностей 
Бюджетные 

места 

М
ес

та
 п

о
 д

о
го

в
о
р
ам

 

Перечень вступительных  

испытаний Код и наименование направления  

подготовки/ специальности 

направленность  

(образовательная программа) 
всего 

ц
ел

ев
ая

 к
в
о
та

 

05.04.06 Экология и природопользова-

ние 

Региональная экологическая полити-

ка  

 
30 Экология 

08.04.01 Строительство 
Техническая эксплуатация и рекон-

струкция зданий и сооружений 
  30 

Техническая эксплуатация и реконструкция 

зданий и сооружений 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 
Модели информационных процессов 7 1 30 Информационные системы 

13.04.02 Электроэнергетика и электро-

техника 

Режимы работы электрических ис-

точников питания, подстанций, сетей 

и систем 

  30 
Режимы работы электрических источников пи-

тания, подстанций, сетей и систем 

37.04.01 Психология Психология личности   30 Психология 

38.04.01 Экономика 

Экономическая безопасность, анализ 

и управление рисками/Цифровая эко-

номика 

6 1 30 Экономика 

38.04.04  Государственное и муници-

пальное управление 

Инновационные технологии взаимодей-

ствия власти, бизнеса и общества в госу-

дарственном и муниципальном управле-

нии 

 
 30 Теория государственного управления 
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Перечень направлений/специальностей 
Бюджетные 

места 

М
ес

та
 п

о
 д

о
го

в
о
р

ам
 

Перечень вступительных  

испытаний Код и наименование направления  

подготовки/ специальности 

направленность  

(образовательная программа) 
всего 

ц
ел

ев
ая

 к
в
о
та

 

39.04.02 Социальная работа 

Организация социальной работы с 

разными группами населения и в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

6 1 30 Социальная работа 

40.04.01 Юриспруденция Гражданско-правовая   30 Юриспруденция 

42.04.02 Журналистика Журналистика и культура общества   30 Журналистика 

44.04.01 Педагогическое образование 

Русский язык как иностранный 5 1 30 Русский язык 

Математическое образование 5 1 30 Математика 

Информатика в образовании 5 1 30 Информатика 

Теория, практика и методика препо-

давания перевода 
5 1 30 Английский язык 

Экспертная деятельность в сфере об-

разования 
9 2 30 Педагогика 

ИТОГО 29 6 150  

44.04.03 Специальное (дефектологиче-

ское) образование 

Инновационные технологии в специ-

альном (дефектологическом) образо-

вании 

  30 
Коррекционная педагогика и специальная пси-

хология 

54.04.01  Дизайн Графический дизайн 3 0 30 Компьютерные технологии 

ВСЕГО 51 9 510  
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Приложение 4 

Направления подготовки магистров 

(заочная форма, 2020 г.) 
 

Направления подготовки магистров на 2020 год 

заочная форма обучения 

 

 

Перечень направлений/специальностей 
Бюджетные 

места 

П
о
 д

о
го

в
о
р
у
 

Перечень вступительных  

испытаний Код и наименование направления  

подготовки/ специальности 

направленность  

(образовательная программа) 
всего 

ц
ел

ев
ая

 к
в
о
та

 

05.04.06 Экология и природопользова-

ние 

Региональная экологическая полити-

ка  
 40 Экология 

08.04.01 Строительство 
Техническая эксплуатация и рекон-

струкция зданий и сооружений  
 40 

Техническая эксплуатация и реконструкция зда-

ний и сооружений 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 
Модели информационных процессов 

 
 40 Информационные системы 

13.04.02 Электроэнергетика и электро-

техника 

Режимы работы электрических источни-

ков питания, подстанций, сетей и систем 
  40 

Режимы работы электрических источников пита-

ния, подстанций, сетей и систем 

37.04.01 Психология Психология личности 
 

 40 Психология 

38.04.01 Экономика 

Экономическая безопасность, анализ 

и управление рисками/Цифровая эко-

номика 

10 2 40 Экономика 

38.04.04  Государственное и муници-

пальное управление 

Инновационные технологии взаимодей-

ствия власти, бизнеса и общества в госу-

дарственном и муниципальном управле-

нии 

  40 Теория государственного управления 

39.04.02 Социальная работа 

Организация социальной работы с раз-

ными группами населения и в различных 

сферах жизнедеятельности 

  40 Социальная работа 
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Перечень направлений/специальностей 
Бюджетные 

места 

П
о
 д

о
го

в
о
р
у
 

Перечень вступительных  

испытаний Код и наименование направления  

подготовки/ специальности 

направленность  

(образовательная программа) 
всего 

ц
ел

ев
ая

 к
в
о
та

 

40.04.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовой 

 
  40 Юриспруденция 

43.04.01 Сервис 
Сервис гостинично-ресторанных 

комплексов 
  40 Сервис  

44.04.01 Педагогическое образование  
Информатика в образовании   40 Информатика 

Математическое образование   40 Математика 

44.04.03 Специальное (дефектологиче-

ское) образование 

Инновационные технологии в специ-

альном (дефектологическом) образо-

вании 

9 2 40 
Коррекционная педагогика и специальная психо-

логия 

ВСЕГО 19 4 520  
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Приложение 5 

Пороговый минимум для поступления   

по результатам ЕГЭ и по результатам вступительных испытаний, 

 проводимых в форме и по материалам вуза 

 

Бакалавриат, специалитет 

Название предмета 

Макс.  

кол-во  

баллов 

Мин.  

кол-во 

баллов 

Математика профильного уровня 100 39 

Русский язык  100 40 

Физика  100 40 

Биология  100 40 

История  100 40 

География  100 40 

Иностранный язык (английский, немецкий, француз-

ский) 
100 40 

Обществознание  100 44 

Творческое испытание (42.03.02 Журналистика):  

«Сочинение» 

«Собеседование» 

100 

 

30 

30 

Творческое испытание (54.03.01 Дизайн): 

«Рисунок» 

«Композиция» 

100 

 

30 

30 

Профессиональное испытание (44.03.01 Педагогиче-

ское образование и 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями)) 

100 60 

Профессиональное испытание «Таможенное дело» 100 60 

 

Магистратура 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания при 

приеме на обучение по программам магистратуры – 60 баллов. 
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Приложение 6 

Соответствие профиля олимпиад школьников 

для предоставления особых прав и преимуществ 

 

 

Бакалавриат, специалитет 

Профиль олимпиады 

Общеобразо-

вательный 

предмет 

/доп.вступител

ьное испыта-

ние 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Специальности 

/направления подготовки 

Естественные науки, 

робототехника, 

инженерные науки, тех-

ника и технологии, 

математика, информати-

ка, физика 

Математика 

Физика 

08.03.01 Строительство 

09.03.02 
Информационные системы 

и технологии 

13.03.02 
Электроэнергетика и элек-

тротехника 

23.03.03 

Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-

шин и комплексов 

География, математика, 

естественные науки, 

экология, инженерные 

науки, техника и техно-

логии 

Математика 

География 

05.03.06 
Экология и природополь-

зование 

44.03.01 
Педагогическое образова-

ние (География) 

Математика, общество-

знание, экономика 

Математика 

Обществозна-

ние 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 
Государственное и муни-

ципальное управление 

43.03.01 Сервис 

44.03.05 
Педагогическое образова-

ние 

Гуманитарные и соци-

альные науки, право, по-

литология, философия, 

социология, история, 

обществознание 

Обществозна-

ние  

История 

39.03.02 Социальная работа 

40.03.01 Юриспруденция 

42.03.01 
Реклама и связи с обще-

ственностью 

44.03.05 

Педагогическое образова-

ние (Русский язык и лите-

ратура) 

46.03.01 История 

Гуманитарные и соци-

альные науки, психоло-

гия, биология, общество-

знание 

Обществозна-

ние 

Биология 

37.03.01 Психология 

44.03.03 
Специальное (дефектоло-

гическое) образование 
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Профиль олимпиады 

Общеобразо-

вательный 

предмет 

/доп.вступител

ьное испыта-

ние 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Специальности 

/направления подготовки 

Гуманитарные и соци-

альные науки, востоко-

ведение, лингвистика, 

обществознание, ино-

странный язык 

Обществозна-

ние  

Иностранный 

язык 

45.03.02 Лингвистика 

Филология, журналисти-

ка, русский язык 

Русский язык 

Литература 
42.03.02 Журналистика 

Олимпиады в области 

физической культуры и 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивная 

подготовка 

44.03.01 
Педагогическое образова-

ние (Физическая культура) 

44.03.05 

Педагогическое образова-

ние (Физическая культура 

и безопасность жизнедея-

тельности) 

Искусство, академиче-

ский рисунок, живопись, 

композиция, дизайн 

Рисунок 

Живопись 
54.03.02 Дизайн 
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Приложение 7 

Порядок учета индивидуальных достижений 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обучение 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета 

 
№ 

п/п 
Наименование достижения Основание 

Начисляемое  

количество баллов 

1. 
Победитель или призѐр олимпиады/конкурса 

школьников международного уровня 

диплом победителя, 

диплом призѐра 

победитель – 7 

призер - 5 

2. 

Победитель или призѐр олимпиады/конкурса 

школьников всероссийского уровня, проводи-

мых в порядке, установленном Минобрнауки 

РФ (не используемые для получения особых прав 

и/или  преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным 

основаниям приема), а также метапредметных 

олимпиад «Ближе к Дальнему», «”Высшая проба”, 

проводимая ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

диплом победителя, 

диплом призѐра 

победитель – 5 

призер – 4 

3. 

Победитель, призѐр, активный участник науч-

но-практической конференции, олимпиад и 

иных интеллектуальных и/или творческих кон-

курсов, физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий, проводимых ПГУ им. 

Шолом-Алейхема 

диплом, грамота за лучший 

доклад, проект, изобретение 

диплом победителя или 

призѐра 

свидетельство об активном 

участии 

1 место – 3 

2 место или ди-

плом/грамота за лучший 

доклад, проект, изобре-

тение – 2 

3 место или свидетель-

ство об активном уча-

стии – 1 

4. 

Осуществление волонтерской (добровольче-

ской) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельно-

сти до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более 2 

лет) 

заполненная личная книжка 

волонтера, имеющая все 

установленные формой рек-

визиты 

2 

5. 

Успехи в области физкультуры и спорта 

а) наличие статуса: 

-чемпиона и призера Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр и Сурдлимпийских игр,  

-чемпиона мира,  

-чемпиона Европы,  

-лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

удостоверение, имеющее 

все необходимые реквизиты 
10 

б) наличие золотого знака отличия Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостове-

рения к нему установленного образца 

золотой значок  

ГТО и удостоверение, име-

ющее все необходимые 

реквизиты 

3 

  г) наличие статуса мастера спорта удостоверение, имеющее 

все необходимые реквизиты 
3 

6. 

 Наличие статуса победителя или призера 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс» 

золотая медаль 10 

серебряная медаль 9 

бронзовая медаль 8 

ИТОГО суммарно не более 10 
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Продолжение приложения 7 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обучение 

по образовательным программам магистратуры 

 

№ 
Наименование индивидуального  

(личного) достижения 

Подтверждающий  

документ 

Количе-

ство 

баллов 

1 

публикация в журнале, входящем в базы 

научного цитирования Scopus, Web of 

science или ERIH 

заверенный в установленном 

порядке список публикаций, 

включающий данную публи-

кацию 

10 

2 
публикация в журнале, входящем в пере-

чень ВАК 

заверенный в установленном 

порядке список публикаций, 

включающий данную публи-

кацию 

8 

3 
авторские права на продукт интеллекту-

альной собственности 

свидетельство о регистрации 

авторских прав 
6 

4 

победитель олимпиад, конкурсов научно-

исследовательских работ студентов все-

российского или международного уров-

ня, соответствующих профилю направ-

ления подготовки 

диплом победителя  с подпи-

сью председателя организа-

ционного или программного 

комитета, заверенный печа-

тью организации, проводя-

щей конкурс 

2 

5 исполнитель научного гранта 

копия документа, подтвер-

ждающего участие в науч-

ном гранте, заверенная в 

установленном порядке 

управлением научных ис-

следований и 

ций  или организацией, 

предоставившей грант 

4 

6 

Профессиональная деятельность в соот-

ветствии с направлением подготовки 

(наличие стажа работы по профилю не 

менее 3 лет) 

справка с места работы, за-

веренная в установленном 

порядке 

за каждые 

3 полные 

года (без 

перерыва) 

начисля-

ется 1 

балл 

7 

При поступлении на направления УГСН 44.00.00: 

руководитель организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность 
справка с места работы, за-

веренная в установленном 

порядке 

5 

высшая квалификационная категория по 

должности учитель 
4 

первая квалификационная категория по 

должности учитель 
3 
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Приложение 8 

Условия прохождения предварительного медицинского осмотра 

и медицинские ограничения, установленные законодательством  

для некоторых профессий 

 

 
Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных  

и функциональных  

исследований 

Медицинские ограничения 

13.03.02 

13.04.02 

Электроэнергетика  

и электротехника 

Врач-терапевт  

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

Офтальмолог  

Оториноларинголог 

Невролог 

Рентгенография грудной клетки; 

Клинические анализы  крови и 

мочи; Острота зрения; Поля зре-

ния; Исследование вестибуляр-

ного анализатора; Аудиометрия 

Близорукость (сильная); Функциональ-

ные нарушения или хронические болез-

ни глаз; Гипертония; Нервно-

психические заболевания; Функцио-

нальные нарушения опорно-

двигательного аппарата 

23.03.03 

Эксплуатация транс-

портно-

технологических ма-

шин и комплексов  

Врач-терапевт  

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Эндокринолог (по 

рекомендации вра-

чей-специалистов) 

 

Рентгенография грудной клетки; 

Клинические анализы  крови и 

мочи; Рост, вес, определение 

группы крови и резус-фактора 

(при прохождении предвари-

тельного медицинского осмот-

ра); Аудиометрия, Исследование 

вестибулярного анализатора; 

Острота зрения;  Цветоощуще-

ние; Определение полей зрения; 

Биомикроскопия сред глаза; Оф-

тальмоскопия глазного дна 

 

Близорукость (сильная) 

Функциональные нарушения или хро-

нические болезни глаз 

Дальтонизм; Истерические реакции 

Наркомания; Общие заболевания, огра-

ничивающие подвижность 

Стенокардия; Хронические соматиче-

ские заболевания, ограничивающие 

продолжительность рабочего дня 
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Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Перечень врачей-

специалистов 

Перечень лабораторных  

и функциональных  

исследований 

Медицинские ограничения 

44.03.01 

44.03.05 

44.04.01 

Педагогическое  

образование 
Врач-терапевт 

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист  

(по рекомендации 

врачей-

специалистов) 

Рентгенография грудной  

клетки 

Клинические анализы  крови  

и мочи; Исследование крови на 

сифилис; Мазки на гонорею  

Исследования на гельминтозы 

Бактерионосительство; Вирусоноси-

тельство; Функциональные нарушения 

или хронические болезни дыхательной 

системы, пищеварительной системы; 

Инфекционные частые заболевания; 

Кожно-венерические заболевания; Миг-

рень; Нервно-психические; Наркома-

ния; Невроз стойкий; Функциональные 

нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, простуды хронические (Воспита-

тель); Функциональные нарушения ре-

чи, слуха, сердечно-сосудистой систе-

мы, центральной нервной системы; Фи-

зические недостатки 

(явные) 

44.03.03 

44.04.03 

Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

 


