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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие правила приема в Нижневартовский государственный университет (НВГУ)
составлены на основании: Конституции Российской Федерации, закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2014
г.), типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении), порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 3, перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета образовательные учреждения высшего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 1,
перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21, порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, порядка проведения олимпиад школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г.
№ 285 (в редакции Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.),
перечня олимпиад школьников на 2012-2013 учебный год, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении перечня олимпиад школьников на 20122013 учебный год» №916 от 14.11.2012 г., извлечения из законодательных актов Российской Федерации,
предусматривающих льготы по приему в высшие учебные заведения, устава Нижневартовского
государственного университета, других нормативно-методических документов Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки по вопросам приема в вузы.
2. Прием на обучение осуществляется на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
граждан и на места по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами.
3. В рамках контрольных цифр выделяются:
• квота приема лиц, имеющих особые права при поступлении;
• квота целевого приема.
4. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
5. Прием в НВГУ на обучение проводится на конкурсной основе, при этом гарантировано соблюдение права на образование и зачисление поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня.
6. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения осуществляется на конкурсной основе
в случае преодоления на вступительных испытаниях порога минимальных баллов.
7. Лица, имеющие высшее образование поступают только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
8. Прием на обучение в НВГУ осуществляется на первый курс.
9. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании результатов единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и по результатам вступительных испытаний, проводимых НВГУ самостоятельно.
10. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов, указанных в пункте 29 настоящих Правил.
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11. Поступающий вправе передать другому лицу полномочия по представлению в НВГУ документов,
необходимых для поступления, при предъявлении доверенным лицом оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий.
12. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется приемной комиссией НВГУ. Председателем приемной комиссии является ректор НВГУ. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц.
13. Для проведения вступительных испытаний НВГУ создает в определяемом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии, полномочия и порядок деятельности которых, определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
II. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА
14. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
• победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном Минобрнауки России (далее - члены сборных команд), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;
• чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр на направления подготовки: 49.03.01 «Физическая культура» и 44.03.02 «Педагогическое образование
(физкультурное образование)».
15. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников), предоставляются следующие особые права при приеме
на обучение:
а) по программам бакалавриата, соответствующим профилю олимпиады школьников – прием без
вступительных испытаний;
б) по программам бакалавриата, не соответствующим профилю олимпиады школьников – быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
16. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты
(вне конкурса) имеют:
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Квота приема указанных категорий, поступающих в НВГУ, составляет 10 процентов от общего объема
контрольных цифр приема на каждое направление подготовки.
17. Преимущественное право зачисления при участии в общем конкурсе предоставляется лицам:
•
•

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
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•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 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;
дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность
военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым
гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта
1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
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. N 5-ФЗ "О ветеранах";
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 фактического 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 непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.

18. Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады:
а) для приема без вступительных испытаний;
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б) для использования особого права быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.

III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

19. Поступающий и (или) его родители (законный представитель) вправе ознакомиться с уставом
НВГУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения.
20. В целях информирования абитуриентов НВГУ размещает на официальном сайте вуза, а также на
информационном стенде приемной комиссии следующую информацию:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Не позднее 15 февраля:
перечень направлений подготовки, по которым НВГУ объявляет прием на обучение;
перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки;
особые права и преимущества при поступлении в НВГУ (за исключением особых прав, предоставляемых победителям и призерам олимпиад школьников);
Не позднее 31 марта:
правила приема в НВГУ;
возможность подачи документов для поступления на обучение в электронной форме;
приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний;
формы проведения и программы вступительных испытаний, проводимых НВГУ самостоятельно;
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов;
дополнительные сроки проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ;
порядок учета индивидуальных достижений, установленных правилами приема в НВГУ;
необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования) с перечнем врачей-специалистов, перечнем лабораторных и
функциональных исследований, перечнем общих и дополнительных медицинских
противопоказаний;
минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания;
Не позднее 01 июня:

•
•
•
•
•
•
•
•

количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления;
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
места приема документов, необходимых для поступления;
почтовые адреса для направления документов, необходимых для поступления;
электронные адреса для направления документов, необходимых для поступления, в электронной
форме;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых НВГУ самостоятельно;
наличие общежития и количество мест в общежитии для иногородних поступающих;
особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников;
Не позднее 20 июня:

•
•

расписание вступительных испытаний;
даты завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца на
каждом этапе и на каждой стадии зачисления при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, дата завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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21. В период приема документов приемная комиссия НВГУ ежедневно информирует о количестве
поданных заявлений и конкурсе, а также размещает пофамильные списки лиц, подавших документы,
необходимые для поступления, с выделением списков лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ и по результатам вступительных
испытаний, проводимых НВГУ самостоятельно, организует функционирование специальных телефонных
линий для ответов на все вопросы поступающих.
IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
22.1. Прием документов у поступающих начинается 01 апреля.
22.2. Прием документов у поступающих на очную и заочную формы обучения на места в рамках
КЦП завершается:
• у лиц, поступающих на направления подготовки, при приеме на которые в НВГУ проводятся
дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности – 05
июля;
• у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых НВГУ
самостоятельно, – 10 июля;
•
у лиц, поступающих в НВГУ только по результатам ЕГЭ, – 25 июля.
23. Прием документов у поступающих на очную и заочную формы обучения на места с оплатой стоимости обучения завершается:
• у лиц, поступающих на направления подготовки, при приеме на которые в НВГУ проводятся
дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности – 05
июля;
• у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых НВГУ
самостоятельно, – 08 августа;
• у лиц, поступающих в НВГУ только по результатам ЕГЭ, – 18 августа.
24. При намерении одновременно поступать в НВГУ на очную и заочную формы обучения поступающий подает по одному заявлению на каждую из форм. Поступающий обязан указать приоритетную
форму обучения. Количество выбранных направлений подготовки по двум заявлениям не должно превышать 3.
25.Поступающие, имеющие особые права при поступлении, могут подать заявление на обучение по
программам бакалавриата на бюджетные места в рамках КЦП только на одну имеющую государственную
аккредитацию образовательную программу (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих
соответствующее особое право):
• прием без вступительных испытаний;
• прием в пределах квоты лиц, имеющих особое право.
26. Лица, имеющие особые права при поступлении и не прошедшие по конкурсу на места в пределах
квоты, продолжают участие в конкурсе на бюджетные места на общих основаниях.
27. Документы, необходимые для поступления в НВГУ, представляются (направляются) одним из
следующих способов:
•
представляются поступающим или доверенным лицом;
•
направляются через операторов почтовой связи либо в электронной форме на сайте приемной комиссии.
28. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой
связи или в электронной форме указанные документы принимаются, если они поступили в НВГУ не
позднее срока завершения приема документов, указанных в пункте 22.2 настоящих Правил.
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29. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
• документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
• документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ установленного
образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу Федерального
закона документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть
запись о получении среднего (полного) общего образования, или документ установленного образца о
высшем образовании;
• справку, подтверждающую прохождение обязательного медицинского осмотра, согласно Перечню специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности;
• для поступающих, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, желающих участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность;
• при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
• для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключение федерального
учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих организациях;
• для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссийской
олимпиады - диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период;
• для использования особого права или преимущества членами сборных команд - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
• для использования особого права чемпионами и призерами в области спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера;
• для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
• для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 17 Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
• для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад школьников - диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период;
• для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона результатов
ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, - военный билет;
• при расхождении данных в документе удостоверяющем личность и документе об образовании
(Ф.И.О.) поступающий предоставляет документ, подтверждающий смену Ф.И.О.;
• копии ИНН, СНИЛС (представляются по усмотрению поступающего);
• 4 фотографии;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего в соответствии с главой 5 настоящих Правил.
30. Документы, не предусмотренные настоящими Правилами, не принимаются.
31. Поступающие на обучение по программам бакалавриата при подаче заявления на участие в конкурсе могут представить копии документов, подтверждающие их индивидуальные достижения (дипломы,
грамоты, сертификаты, свидетельства, квалификационные книжки, удостоверения), которые учитываются
и являются определяющими при равенстве суммы набранных баллов на вступительных испытаниях,
включая приоритетный общеобразовательный предмет.
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V. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
32. При приеме на обучение в НВГУ учитываются следующие индивидуальные достижениям поступающих:
а) статус чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, при поступлении на
обучение по направлениям подготовки и (или) специальностям, не являющимися направлениями подготовки и (или) специальностями в области физической культуры и спорта;
б) статус победителя (чемпиона) или призера олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, и (или) иные достижения).
33.Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно составляет не более 2 (двух) лет.
34. Индивидуальные достижения поступающих в Нижневартовский государственный университет
при равенстве суммы конкурсных баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленных НВГУ, а также при равенстве учитываемых особых прав и преимуществ, (в соответствии с порядком упоминания отдельных
категорий лиц в Правилах приема) учитываются в виде предоставления преимущественного права зачисления лицам, предоставившим следующие результаты:
– аттестат о среднем общем образовании с отличием, золотая или серебряная медаль "За особые
успехи в учении";
– диплом победителя (призера) окружного и (или) муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады;
– диплом победителя (призера) Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (всероссийский, региональный, муниципальный этап) по направлениям подготовки, соответствующим профилю соревнования;
– диплом победителя (призера) внутривузовских олимпиад, конкурсов и конференций НВГУ по
профильным дисциплинам и направлениям;
– удостоверение заслуженного мастера спорта, удостоверение мастера спорта при поступлении на
направления подготовки, связанные с физической культурой и спортом;
– диплом победителя (призера) международных, всероссийских, окружных, областных, городских
соревнований, конкурсов, олимпиад в области физической культуры и спорта при поступлении на направления подготовки, связанные с физической культурой и спортом;
– диплом победителя (призера) международных, всероссийских, окружных, областных, городских
творческих фестивалей и конкурсов при поступлении на направления: «Педагогическое образование (образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства)», «Дизайн», «Декоративноприкладное искусство»;
– свидетельство об окончании художественной школы – при поступлении на направления: «Педагогическое образование (образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства)»,
«Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство».
35. Соответствие профиля конференции, олимпиады, конкурса и др. соревнования направлениям
подготовки определяется НВГУ самостоятельно при приеме документов.
36. При отсутствии индивидуальных достижений и равенстве суммы набранных баллов приоритет
имеют поступающие, имеющие более высокий средний бал оценок в документе о среднем общем образовании.

ПРАВИЛА ПРИЕМА

8

ПРАВИЛА ПРИЕМА

VI. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
37. Вступительные испытания, организуемые НВГУ самостоятельно, проводятся в следующих
формах:
а) тестирование по общеобразовательным предметам;
б) дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности.
38. На основании результатов тестирования по общеобразовательным предметам в НВГУ принимаются следующие категории поступающих:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного образца об уровне образования
или об уровне образования и квалификации, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
г) лица, получившие среднее общее образование в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, - если указанные лица получили документ о среднем общем образовании в течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
д) граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие среднее общее образование,
подтвержденное документом иностранного государства об образовании, - если указанные лица получили
указанный документ в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
е) лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках освоения образовательных
программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования, - если указанные лица прошли государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ
в течение этого периода.
39. Лица, указанные в пункте 38 настоящих Правил, по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания в форме тестирования, либо сдают одно или несколько вступительных
испытаний в форме тестирования наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.
40. Каждое вступительное испытание поступающий сдает однократно.
41. Вступительные испытания, организуемые НВГУ самостоятельно, начинаются на очное отделение
с 07 июля, на заочное отделение - по мере комплектования групп. Вступительные испытания
завершаются: на места в рамках КЦП не позднее 25 июля, на места с оплатой стоимости обучения –
не позднее 18 августа.
42. Даты и время проведения вступительных испытаний, проводимых в НВГУ, дополнительных
вступительных испытаний определяются расписанием. Расписание размещается на официальном сайте
НВГУ и на информационном стенде приемной комиссии 20 июня.
43. 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.
44. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны соблюдать следующие
правила поведения:
• занимать в аудитории место, указанное экзаменатором;
• соблюдать тишину;
• работать самостоятельно;
• не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, справочники и т.п.), не
предусмотренные процедурой проведения экзамена;
• не разговаривать с другими абитуриентами, присутствующими на экзамене;
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• не оказывать помощь в выполнении заданий другим абитуриентам, присутствующим на
экзамене;
• не пользоваться средствами оперативной связи;
• использовать для записей и работы только бланки и материалы приемной комиссии НВГУ;
• не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для проведения
вступительного испытания.
45. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний экзаменатор вправе
удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
46. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте НВГУ и на информационном стенде приемной комиссии не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного
испытания).
47. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
48. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них свидетельства о
результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, проводимые НВГУ самостоятельно в соответствии с
Перечнем вступительных испытаний, и дополнительные вступительные испытания в форме,
установленной НВГУ, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.
49. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
– продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена по отношению ко времени
проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету на 1,5 часа;
– с абитуриентом допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
50. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом;
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в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
е) для лиц с нарушениями двигательных 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) профессиональной направленности - по решению
организации).
51. Условия, указанные в пунктах 49-50 настоящих Правил, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
VIII. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
52. По результатам вступительного испытания, проводимого НВГУ самостоятельно, поступающий
(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
полученной оценкой результатов вступительного испытания.
53. Апелляция подается лично абитуриентом или доверенным лицом в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
54. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
55. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
56. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.
57. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия НВГУ принимает решение об изменении
оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
58. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии НВГУ доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
IX. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
59. Процедуре зачисления предшествует объявление 28 июля на официальном сайте НВГУ и стенде
приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии, сформированных в следующей
последовательности полных пофамильных перечней лиц с указанием суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям:
•
•
•
•

лица, имеющие право на поступление без вступительных испытаний;
лица, участвующие в конкурсе, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
лица, участвующие в конкурсе, на места в пределах квоты целевого приема;
лица, участвующие в общем конкурсе на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема;
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•
нии.

лица, участвующие в конкурсе, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
60. Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих приказов о зачисле-

61. Зачисление в НВГУпоступающих на обучение по программам бакалавриата по очной и заочной
формам обучения на места в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки:
а) первый этап зачисления:
28 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном стенде;
30 июля завершается прием оригинала документа установленного образца (от поступающих без вступительных испытаний; поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; поступающих на места в пределах квоты целевого приема);
31 июля:
издаются и размещаются на официальном сайте НВГУ и на информационном стенде приемной комиссии
приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;
на официальном сайте НВГУ и на информационном стенде приемной комиссии размещаются конкурсные
списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;
4 августа завершается прием оригинала документа об образовании установленного образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;
5 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о
зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе, и
представивших в установленный срок оригинал документа об образовании установленного образца;
б) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до заполнения вакантных мест):
5 августа на официальном сайте НВГУ и на информационном стенде приемной комиссии размещаются
конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с непредставлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа об образовании установленного образца);
8 августа завершается прием оригинала документа об образовании от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе;
11 августа издаются и размещаются на официальном сайте и на информационном стенде приказы о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе, и
представивших в установленный срок оригинал документа установленного образца.
62. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг подлежат поступающие, заключившие договор на обучение не позднее 19 августа.
63. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, направившего) документы через
операторов почтовой связи либо в электронной форме, при представлении оригинала документа установленного образца представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность.
64. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению на первом или втором этапе и не
представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал документа об образовании, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
65. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением случая, когда отзыв документов происходит лично либо через доверенное лицо, либо не поступившему на обучение), в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва
поданных документов.
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X. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
66. Квота целевого приема в НВГУ на обучение по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки устанавливается Министерством образования и науки РФ.
67. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого организацией с заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в
уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования.
68. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства организации по организации целевого приема гражданина, заключившего договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 67 настоящих Правил, по организации
учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
69. В списке поступающих в НВГУ на места в пределах квоты целевого приема указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или организации, указанных в
пункте 67 настоящих Правил.
XI. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
70. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования
за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за счет средств физических лиц и юридических
лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
71. Прием иностранных граждан в НВГУ для обучения за счет средств бюджета осуществляется:
• Граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г.;
• Граждан Республики Армения, Республики Узбекистан, Украины и Республики Грузия, Республика Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистан постоянно проживающих на территории Российской Федерации в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 2
февраля 1994 г. и иными международными договорами Российской Федерации - в государственные высшие учебные заведения;
• На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г.;
• В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

ции;

72. К соотечественникам за рубежом относятся:
– граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федера-

– лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации;
– лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией и чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
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– лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
– выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и
Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства.
73. Прием иностранных граждан в НВГУ для получения образования за счет средств бюджета осуществляется на конкурсной основе в сроки, установленные настоящими Правилами.
74. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без
гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации
или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
75. Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ или в соответствии с Государственной
программой. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ
соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 29 настоящих Правил, оригиналы
или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ.
76. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в НВГУ иностранный гражданин представляет
в приемную комиссию следующие документы:
– копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
– оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об образовании, признаваемый
эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со свидетельством об установлении его
эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства,
в котором выдан такой документ об образовании);
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
– справку, подтверждающую прохождение обязательного медицинского осмотра, согласно Перечню специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности;
– при расхождении данных в документе удостоверяющем личность и документе об образовании
(Ф.И.О.) поступающий предоставляет документ, подтверждающий смену Ф.И.О.;
– 4 фотографии размером 3х4 см.
77. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во
въездной визе.
78. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата, представляет
документ государственного образца о среднем общем образовании или о профессиональном образовании,
либо документ иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца о среднем общем образовании или о профессиональном
образовании.
79. Обладатели документов о среднем общем образовании, выданных в государствах, с которыми у
Российской Федерации имеются соглашения о взаимном признании документов об образовании, освоПРАВИЛА ПРИЕМА
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бождаются от процедуры признания и представляют в приемную комиссию НВГУ оригиналы национальных документов об общем образовании и их переводы на русский язык, заверенные нотариально.
80. Перечень государств СНГ, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о взаимном признании документов об образовании: Азербайджанская Республика; Грузия; Кыргызская Республика; Латвийская Республика; Литовская Республика; Республика Абхазия; Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; Республика Молдова; Республика Таджикистан; Республика Южная Осетия; Украина; Эстонская Республика.
81. Гражданам других стран необходимо получить свидетельство об эквивалентности. Это документ, подтверждающий законную силу документов об образовании для поступления в вузы Российской
Федерации.
82. Прием иностранных граждан в НВГУ для обучения по программам бакалавриата осуществляется на основании результатов вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в форме тестирования (не ЕГЭ). Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ, они вправе использовать данные результаты в качестве результатов вступительных испытаний.
83. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет средств бюджета, а также
по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится в
сроки, установленные Правилами приема в НВГУ на 2014-2015 учебный год.
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