Приложение 1 к приказу ректора
от 15.05.2017 № 07.01-35/0541
Порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на
места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц на 2017-2018 учебный год
1.
К конкурсному отбору и зачислению в качестве студента университета на
избранные программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры
допускаются абитуриенты, предоставившие в приемную комиссию следующие документы и
информационные данные:
1.1. заявление о поступлении в университет для обучения по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры и участии в конкурсе
не более чем по трем программам бакалавриата и программам специалитета в изложенной
последовательности, а в случае прохождения по конкурсу и зачисления на образовательную
программу о включении в состав обучающихся по профилю из заявленного перечня так же в
последовательном порядке. Заявление о приеме представляется в приемную комиссию
университета;
1.2. заявление о согласии на зачисление на данную программу бакалавриата или
программу специалитета или программу магистратуры;
1.3. результаты ЕГЭ из Федеральной информационной системы обеспечения
проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования или результаты вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно;
1.4. оригинал документа об образовании установленного образца, представленный
в приемную комиссию университета; в случае одновременного освоения образовательной
программы высшего образования в другой образовательной организации: копию документа
об образовании установленного образца; справку из образовательной организации, или с
факультета университета, где он проходит обучение;
1.5. при поступлении на направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника», 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (магистратура), 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника», 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»
(магистратура), 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов», 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», 44.03.01
«Педагогическое образование», 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование, 44.04.01 – Педагогическое
образование (магистратура) поступающий предоставляет оригинал или ксерокопию
медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в
соответствии с перечнем врачей – специалистов, лабораторных и функциональных
исследований;
1.6. в случае поступления в рамках квоты целевого приема – договор о целевом
приеме;
1.7. в случае поступления на платное обучение - договор об образовании,
заключаемый при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
и оплата в соответствии с условиями договора;
1.8. документы, подтверждающие индивидуальные достижения;
1.9. документы, подтверждающие особые права;
1.10. 4 фото (3*4).

2.
На программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры на конкурсной основе зачисляются лица, имеющие более высокое количество
набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе на вступительных испытаниях
творческой направленности. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица,
имеющие преимущественные права при зачислении. При равном количестве набранных
баллов, при отсутствии или наличие равных преимущественных прав на зачисление – лица,
имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному предмету. При
равенстве конкурсных баллов по предыдущим критериям - лица, имеющие более высокий
балл по общеобразовательному предмету из документа об образовании в соответствии
ранжированием по приоритету вступительных испытаний.
3.
В первую очередь зачисляются абитуриенты, имеющие право на прием без
вступительных испытаний; лица, имеющие особые права на поступление по особой квоте
успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе, вступительные испытания
творческой направленности; поступающие в пределах квоты целевого приема, успешно
прошедшие вступительные испытания, в том числе, вступительные испытания творческой
направленности, и набравшие наибольшее число баллов, среди абитуриентов, заключивших
договор о целевом приеме; лица, успешно прошедшие вступительные испытания, в том
числе, вступительные испытания творческой направленности, участвующие в общем
конкурсе.
4.
При равенстве набранных баллов преимущественным правом на зачисление
пользуются категории граждан, предусмотренные законодательством РФ. Далее
учитываются конкурсные баллы в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний.
5.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе
получившие на вступительных испытаниях и вступительных испытаниях творческой
направленности результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение соответствующих вступительных испытаний,
исключаются из конкурса.
6.
Зачисление в университет осуществляется на основании решения приемной
комиссии по результатам конкурсного отбора после завершения вступительных испытаний
на образовательные программы, реализуемые университетом. Решение приемной комиссии
утверждается приказом ректора. Приказ о зачислении в состав студентов размещается на
информационном стенде и официальном сайте университета.
7.
Зачисление на первый курс университета осуществляется в сроки,
установленные «Правилами приема (в том числе процедуры зачисления) в ФГБОУ ВО
«Вологодский государственный университет» на 2017-2018 учебный год.
8.
Зачисление на места с полной оплатой стоимости обучения лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, включенных в полный пофамильный перечень,
производится по мере оформления договоров об образовании и оплаты стоимости обучения.
9.
Граждане, одновременно осваивающие образовательные программы в
Вологодском государственном университете или в других образовательных организациях,
зачисляются на места по договорам об образовании.

