Зачисление в институт
(выдержка из Правил приема в УВАУ ГА (И) в 2013 году)
58. Проведение конкурса и зачисление в состав курсантов (студентов)
проводится на основании результатов ЕГЭ или вступительных экзаменов,
проводимых институтом самостоятельно (для лиц, перечисленных в пункте
21.2) по суммарному количеству баллов (при условии успешного
прохождения КПН на специальности, направления подготовки бакалавров,
по которым проводятся дополнительные вступительные испытания).
Конкурс среди абитуриентов, успешно сдавших вступительные испытания,
проводится отдельно по каждой специализации и профилю подготовки
бакалавров. Допускается участие в конкурсах на три специализации и
профили подготовки бакалавров. При этом абитуриент подает заявления и
документы на каждую специализацию и профиль подготовки бакалавров и
проходит дополнительные вступительные испытания отдельно по каждой
специализации и профилю подготовки бакалавров в полном объеме в
различных потоках или в одном потоке, если позволяет расписание
вступительных испытаний.
Конкурс для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения является отдельным для каждой специализации и профиля
подготовки бакалавров.
В случае прохождения по конкурсу на несколько специализаций или
профилей подготовки бакалавров, абитуриент зачисляется на ту
специализацию или профиль подготовки бакалавров, на которую он в
установленные сроки предоставил оригинал документа государственного
образца об образовании.
59. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на
официальном сайте института и на информационном стенде приемной
комиссии
утвержденных
председателем
приемной
комиссии
сформированных в следующей последовательности полных пофамильных
перечней лиц, зачисление которых рассматривается приемной комиссией по
каждой специальности и направлению подготовки бакалавров по различным
условиям приема (на бюджетные места, места по договорам с оплатой
стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с указанием

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее –
полный пофамильный перечень):
– лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
– лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием);
– лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места,
выделенные для целевого приема, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием);
– лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).
На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие
более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в
том числе дополнительных вступительных испытаниях, а при равном
количестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественные права на
зачисление; при равном количестве набранных баллов на вступительных
испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на
зачисление – лица, имеющие более высокий балл по профильному
общеобразовательному
предмету,
вступительному
испытанию
профессиональной направленности.
59.1. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста очной
формы обучения осуществляется в следующие сроки:
30 июля 2013 года – объявление и размещение на официальном сайте
вуза и на информационном стенде приемной комиссии:
– приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации право на поступление без
вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний (за исключением лиц, имеющих преимущественное
право), а также лиц, поступающих на места, выделенные для целевого
приема;
– утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных
перечней
лиц,
успешно
прошедших
вступительные
испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной

комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки бакалавров и
специальности и с учетом оставшегося количества бюджетных мест.
4 августа 2013 года – завершение предоставления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
бакалавров и специальности при приеме на бюджетные места.
5 августа 2013 года – издание, объявление и размещение на
официальном сайте института и информационном стенде приемной
комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
бакалавров и специальности, успешно прошедших вступительные испытания
при приеме на бюджетные места.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не
представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об
образовании в установленные сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются
как отказавшиеся от зачисления.
59.2. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление
осуществляется из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень
лиц, до полного заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа 2013 года – объявление на официальном сайте института и на
информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем
приемной комиссии:
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
бакалавров и специальности с учетом оставшегося количества бюджетных
мест и (или) бюджетных мест, освободившихся в результате возврата
документов абитуриентам, отказавшимся от зачисления;
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки

бакалавров и специальности на места по договорам с оплатой стоимости
обучения (при их наличии).
9 августа 2013 года – завершение предоставления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания при приеме на бюджетные места.
10 августа 2013 года – издание, объявление и размещение на
официальном сайте института приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
успешно прошедших вступительные испытания при приеме на бюджетные
места и представивших оригинал документа государственного образца об
образовании.
Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения
производится после заключения договора и оплаты стоимости обучения не
позднее 20 августа.
59.3. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста по заочной форме обучения
производится после завершения вступительных испытаний и заканчивается
не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.
60. Поступающие на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста в установленные
настоящими Правилами сроки предоставляют в институт:
– при зачислении на бюджетные места – оригинал документа
государственного образца об образовании и 4 фотографии;
– при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в
том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное
образование – оригинал документа государственного образца об образовании
и 4 фотографии.
61. Приемная

комиссия

института

не

засчитывает

результаты

вступительных испытаний, полученные в других вузах.
62. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний
принимаются граждане категорий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
63. Результаты победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,

определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
признаются институтом как наивысшие результаты вступительных
испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам.
64. Преимущественным правом на поступление в институт пользуются
граждане категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также лица, имеющие:
– более высокий балл по результатам ПО;
– более высокий балл по результатам ФП.

