Условия приема на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Прием для обучения в Университет по образовательной программе
осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих
основное общее образование, в Институт непрерывного образования 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.
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 (филиал)
осуществляет прием на обучение по образовательной программе на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании, 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 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В этом случае списки лиц, подавших заявления, ранжируются следующим
образом:
1) по убыванию средних баллов документов об образовании,
представленных поступающими;
при равенстве средних баллов документов об образовании – по убыванию
оценок по истории, указанных в документах об образовании;
при равенстве средних баллов документов об образовании и оценок по
истории – по убыванию оценок по русскому языку, указанных в документах
об образовании;
2) при равенстве средних баллов документов об образовании и оценок по
истории и по русскому языку, указанных в документах об образовании – в
первую очередь по наличию договора о целевом обучении, а затем по
наличию результатов индивидуальных достижений:
а) наличие статуса победителя и призера олимпиад, утвержденных
Министерством просвещения Российской Федерации, в соответствии с
приложением № 1 к Правилам приема;
б) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс";

в) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills
International".
В ранжированных списках лиц, подавших заявления, с учетом количества
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, и мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
приемной комиссией выделяются лица, рекомендованные к зачислению.
В случае, если численность поступающих не превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, или количество мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в качестве рекомендованных к
зачислению, рассматриваются все лица, включенные в списки подавших
заявления.

Приложение № 1
к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) по образовательной программе среднего
профессионального образования

Перечень олимпиад школьников, учитываемых при ранжировании списков
поступающих
(п. 25 Правил приема)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Наименование олимпиады
Межрегиональная многопрофильная олимпиада
школьников "Менделеев"
Межрегиональная многопрофильная олимпиада
школьников "Менделеев"
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Московская олимпиада школьников
Московская олимпиада школьников
Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс
знаний»
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Евразийская многопрофильная олимпиада
старшеклассников «Поиск»
Евразийская многопрофильная олимпиада
старшеклассников «Поиск»
Олимпиада школьников «В начале было Слово…»
Олимпиада школьников Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского
государственного университета
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского
государственного университета
Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников
Межрегиональные предметные олимпиады федерального
государственного автономного образовательного
учреждения «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
Межрегиональные предметные олимпиады федерального
государственного автономного образовательного
учреждения «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
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