
Условия приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 
 

Прием для обучения в Университет по образовательным программам 

осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее образование или среднее общее образование, если иное не 

установлено Законом об образовании, в Колледж права Университета на 

очную форму обучения - как на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, так и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на очно-заочную и заочную формы 

обучения - на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, а также в Институт непрерывного образования имени Н.С. Киселевой 

на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, или количество мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, Университет осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении 

с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Закона об образовании.  

В этом случае списки лиц, подавших заявления, ранжируются 

следующим образом:  

1) по убыванию средних баллов документов об образовании или 

документов об образовании и о квалификации, представленных 

поступающими;  

2) при равенстве средних баллов документов об образовании или 

документов об образовании и о квалификации – по убыванию оценок, 

указанных в документах об образовании или документах об образовании и о 

квалификации: в первую очередь по общеобразовательному предмету - 

русский язык, во вторую очередь по общеобразовательному предмету - 

математика; в третью очередь по общеобразовательному предмету – история. 

3) при равенстве средних баллов документов об образовании или 

документов об образовании и о квалификации и оценок по русскому языку, 

математике и истории, указанных в документах об образовании или 

документах об образовании и о квалификации – в первую очередь по наличию 



договора о целевом обучении, а затем по наличию результатов 

индивидуальных достижений:  

а) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития»; 

б) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

в) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией 

«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

г) наличие у поступающего статуса чемпиона или 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 программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

При равенстве по всем критериям, указанным в подпунктах а)-д), 

решение о ранжировании принимается приемной комиссией на основе оценки 

ею способностей и подготовленности поступающих к освоению программы 

среднего профессионального образования. 

Зачисление лиц, поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, производится приказом ректора 

Университета после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

В случае невнесения поступающим в установленный в договоре об 

оказании платных образовательных услуг срок оплаты за первый семестр 



обучения поступающий может быть исключен из приказа о зачислении или 

отчислен из Университета. 

 


