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пРАвилА пРивмА
!{а подготовительное отделение

федерального государствен ного бгодэкетного
образовательного учреяцен ия вь!с1цего обра3ова н ия

<9фимский госуАарственньпй авиационньтй
технический университет>>

в 201812019 унебном году

. оБщив положвъ1ия

1.1. Ё{астоящие правила приема грах{дан на подготовительное отделение
федерального государственного бгоджетного образовательного учреждения
вь1с1пего образования <9фимский государственньтй авиационньтй технический
университет> (далее - }ниверситет) на 20 |в|2019 унебньтй год (далее - |1равила
шриема) разработань1 на основании:

о Федерального за1{она <Фб образовании в Российской Федерации>> от 29
декабря 2012 г. ]\! 273-Ф3 (далее _ Федеральньтй закон )\гэ 273-Ф3);

. Федерального закона ]ф 76-Фз от 27 мая 1998 г' (о статусе
военнослужащих);

о приказа \4инобрнаук\4 России от 13 апреля 20\7 г. ]\ъ з42 (об
утвер}|(дении перечня федеральньтх государственнь1х образовательнь1х
организаций вь1с1шего образования, на подготовительнь1х отделениях которь{х
осуществляется обунение за счет бтод>т<етньтх ассигнов ат+ий

бгодхсета, на 201 8/1 9 унебньтй год);
федерального

. шриказа \4инобрнаук\1 России от 13 апреля 2017 г. ]\9 338 (об
утвер)(дении перечня федеральньтх государственнь1х образовательнь1х
организаций, на подготовительнь1х отделениях, подготовительнь1х факультетах
которь1х иг1остраг1ньте гра)кдане и лица без гражданства' поступа}ощие на
обунение в пределах квотьт на образование иностраннь|х граждан и лиц без
гражданства в Российст<ой Федерации' установленной |{равительством Российской
Федерации, име}от право на обуиение по дополнительнь1м общеобра3овательнь1м
программам' обеспечива}ощим подготовку к освоени}о профеосиональнь]х
образовательнь1х программ на русском язь1ке, за счет бтоджетнь1х ассигнований
федерального бгод>кета , на 20|8|1;9 унебньтй год);

о !екомендаций по организации ра6оть1 подготовительнь1х отделений
образовательнь1х учреждений вьтстпего профессионального образования (вьтогших

у.тебньтх заведений) (приложение к письму \4инобразования РФ от 2|.02.2000 г" ]ф
\4-55-132 ин|15),

о 9става федерального государственного бгод>кетного образовательного

учрея{дения вь1с1шего образования <!фимский государственньтй авиационньтй
технический университет) ;
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других правовь1х актов уполномоченнь1х федеральньтх органов

1.5.

,рй.', в том числе шроцедурь!
иностраннь1х граждан и лиц без
на подготовительное отделение
образовательнь1м программам :

[одготовку к освоени}о
профессиона]1ьнь1х образовательнь1х программ на русском язь1ке.

1.3. 9ниверситет осуществляет прием на обунение на подготовительном
отделении за счет бтоджетньтх ассигнований федерального бтоджета (контрольнь1е
цифрьт) и на места с оплатой стоимости обунения физинескими и (или)
}оридическими лицами по договорам на обунение на подготовительном отделении
(далее - договорьт на обунение на подготовительном отделении).

1.4. Ёа подготовительное отделение !ниверситета (далее
|1одготовительное отделение) принима!отся на обунение

гра)кдане Ро соийской Федер ации;
соотечественники за рубея<ом ;

иностраннь]е граждане ;

лица без грая<данства.
Ё{а |{одготовительное отделение принима}отся:
граждане Российской Федерации, име}ощие среднее общее

образование (кроме .]1141], име}ощих вь1с1шее образование) и(или) один из
следу}ощих документов об образо вании'.

о среднем общем образовании,
о начальном профессиональном образовании (если в нем есть запись о

получении предъявителем среднего общего образования),
о среднем професоиональном образовании,
другие, у1{азаннь1е в пункте |.4 |1равил гра)кдане, име}ощие

образование' соответству}ощее указанному в настоящем пункте образовательному
цензу и подтвержда}ощие его документьт об образовании.

|'6. Ё{а обунение за счет средств федерального бтоджета в пределах
заданий (контрольнь1х цифр)' устанавливаемь1х \{инобрн ауки России,
принима}отся:

1.6.1. [ра>т<дане Российской Федерации при условии, что они ранее не
обунались 3а счет средств федерального бгод>кета на подготовительнь1х
отделениях других вузов, а именно:

1) дети-сироть1 и дети, оотав|пиеся без попечения родителей, а также
лица из числадетей-сирот и детей, остав1шихся 6ез попечения родителей;

2) дети-инвалидь1, инвалидьт 1и 11 групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет' имегощие только одного

родителя - инвалила 1 группь]' еоли ореднедугшевой доход семьи ниже величинь]
шрожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации шо

месту жительства указаннь1х гра}!(дан;
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4) грах{дане, которь1е подверглись
катаотрофь1 на 9ернобьтльской Аэс и на
3акона Российской Федерации от 15 мая

. воздеистви}о радиации вследствие
которь|х распроотраняется действие
|991 года )\Ф |244-| <Ф социальной

защите гра)кдан, шодверг|пихся воздействи|о радиации вследствие катастрофьт на
9ернобьтльской А3€>;

5) дети военнослужащих' погибтпих при исполнении ими обязанностей
военной службьт или умер1пих вследствие увечья (ранения' травмь1, контузии)
либо заболеваний, полученнь1х ими при исполнении обязанностей военной
службьт, в том числе при участиив проведении контртеррористических операций
и (или) инь1х мероприятий по борьбе с терроризмом;

6) дети умер[пих (погибгших) [ероев €оветского €огоза, [ероев
Росоийокой Федерации и полнь1х кавалеров ордена €лавьт;

7) дети сотрудников органов внутренних А€[, Федеральной службьт
войск национальной гвардии Российской Федерации, унрет<дений и органов

уголовно-исполнительной системь1' федеральной противопохсарной слухсбьт
[осуларственной противопожарной службьт, органов по контролго 3а оборотом
наркотических средств и психотропнь1х вещеотв, тамо)кеннь1х органов'
[ледственного комитета Российокой Федерации, погиб:пих (умертпих)
вследствие увечья или иного поврех(дения здоровья' полученнь1х ими в связи с
вь1г|олнением слу>кебньтх обязанностей, ли6о вследствие заболевания,
полученного ими в период прохожде|1ия службьт в указаннь!х учреждениях и
органах, и дети, находив|]]иеся |1'а их иждивении;

8) дети прокурорских работников, погибц_тих (умертпих) вследствие

увечья или иного поврех{дения здоровья, полученнь1х ими в период г1рохождения
слу>кбьт в органах прокуратурь1 либо после увольнения вследствие причинения
вреда 3доровьго в связи с их слу)кебной деятельность}о;

9) военнослу)кащие' которь1е проходят военну}о службу г{о контракту и
нег{рерь1вная продол)кительность военной службьт по контракту которь1х
соотавляет не менее трех лет;

10) граждане' протпед|пие военну}о слу}кбу по призь1ву и поступагощие на
обунение по рекомендациям командиров' вь1даваемь1м ща)кданам в порядке'

установленном федеральньтм органом исполнительной власти) в котором

федеральнь1м законом предусмотрена военная служба;
11) грах{дане, проходив1пие в течение не менее трех лет военнуго службу

по контракту в Бооруженнь1х €илах Российской Федерац|4и, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских дол)кностях и уволеннь1е с
военной олужбьт по основаниям) предусмотреннь1м подпунктами <<б>> - (г)) шункта
1, подпунктом (а) пункта 2 и подпунктами ((а)) - (в)) пункта 3 статьи 5 |

Федерального закона от 28 марта 1998 года ш 53-Ф3 <Ф воинской обязанности и
военной слу>кбе>;

\2) инвалидьт войньт' участники боевьтх действий, а так)ке ветерань1

боевьтх дейотвий |4з числа лиц' указаннь1х в подпунктах 1' - 4 пункта 1 статьи 3

Федерального закона от |2 января 1995 года лъ 5-Ф3 <Ф ветеранах);
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13) граждане, непосредственно принимав1пие участие в испь1таниях
ядерного оружия, боевьтх радиоактивнь|х веществ.в атмосфере' ядерного оружия
под землей' в учениях с г1рименением таких ору)кия и боевьтх радиоактивнь1х
веществ до дать1 фактинеского прекращения указаннь1х испь1таний и унений,
непосредственньте участники ликвидации радиационнь]х аварий на ядернь1х
установках надводньтх и подводньтх кораблей и других военнь1х объектах,
нешосредственнь1е участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронени}о радиоактивнь1х вещеотв, а так)ке непосредственнь]е участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из чиола
вольнонаемного состава Боорркеннь1х (ил Российской Федерации,
военнослу}кащие внутренних войок \4инистерства внутренних дел Росоийской
Федерации, лица, проходив1пие слу}кбу 

' 
х(елезнодоро}кнь1х войсках и других

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной противопожарной слуя<бьт [осударственной
противопох<арной службьт);

14) военнослужащие, сотрудники Федеральной службьт
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних

войск
дел

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системь1, федеральной
противопо;карной слух<бьт [осударственной противопо>карной службьт,
вь1шолняв|шие задачи в условиях вооруженного конфликта в 9еченской
Республике и |1а прилега}ощих к ней территориях, отнесеннь1х к зоне
вооруженного конфликта, и у1(азаннь!е военнослужащие' вь1полня}ощие задачи в
ходе 1{онтртеррористических операций на территории €еверо-1{авказского
региона.

|.6.2.14ноотранньте граждане и лица без щажданства в соответствии с
ме}кдународнь1ми договорами Росоийской Федерации, фелеральнь1ми законами
или установленной |{равительством Российокой Федеращии квотой на образование
иностраннь1х гра)кдан и лиц без гра}кданства (далее квота на образование
иноотранньтх гра)кдан) по нашравлениям йинобрн ауки России.

\.7 . Ёа места по договорам на обунение на |{одготовительном отделении с
оплатой отоимооти физинескими и (или) юридическими лицами принима}отся
так)ке граждане Российстсой Федерации, обунагощиеся в 10-1 1 классах
общеобразовательнь1х организаций и на 2-4 курсах образовательнь1х организат{ий
средгтего профессионы1ьного образов аъ{ия.

1.в. )/нивероитет при приеме слу|]]ателей [{одготовительного отделения
обеспечивает собл}одение прав граждан в области образования, установленнь1х
законодательством Российской Федерации и Республики Батпкортоотан' гласность
и открь1тость работь1 приемной комиссии, объективнооть оценки способностей
поступа}ощих.

|.9. }ниверситет в обязательном порядке знакомит поступагощих и (или)
их родителей (законньтх представителей) с уставом угАту, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с содержанием образовательной
программь1, реализуемой на |{одготовительном отде лении и определягощей его
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статус, с документами, регламентиру}отт_{ими работу приемной комиссии'
[{оложением о подготовительном отделении }[А1}' настоящими |{равилами.

1.10. |{рием на |{одготовительное отделение проводитоя по личному
заявлени}о граждан.

1.1 1. Бсли число меот, финансируемь1х за счет средств федерального
бтодх<ета, на |{одготовительном отделении оках{ется мень1пе числа поданнь1х
заявлений, то прием осуществляется по конкурсу по итогам собеседования'
которое проводится в соответствии с унебнь1ми прощаммами среднего общего
образования.

|.|2' €обеседование проводится по математике и физике. Результатьт
собеседования оцениваготся по иетьтрехбалльной системе: уровень подг0товки
недостаточньтй (2 балла)' - достаточньтй (3 балла)' - хоро1ший (4 балла), - вьтсокий
(5 баллов).

|{олуненньте балль1 явля}отся для поступа}ощих основанием для участия в
конкурсе. ( зачислени1о г!редставляготся поступаго|{т{€, име}ощие более вь1соку!о
сумму баллов по двум шредметам. |{ри одинаковь]х результатах преимуществом
при зачисле|{ии пользу!отся поступагот]]00€, име}ощие более вьтсокий балл по
профильному предмету (математика).

1.13. -|{ица, име}ощие сертификатьт о сдаче единого государственного
экзамена г1о математике и физике, представля}от в приемну}о комиссиго эти
результать1' которьте оценива}отся по четьтрехбалльной системе в соответствии с
таблицей:

|'|4. !ата начала занятий:
по очно-заочной (венерней) форме обунения - 1 октября и 1 ноября (при

т-таборе групп);
по очной (лневной) форме - 10 января'
1. 1 5. !ата начала занятийдля иностраннь1х грах(дан:
прибьтва}ощих по направлени}о Р1инобрнауки России, _ по прибьлти}о' не

позднее 15 декабря,
прочих - 1 октября и 1 февраля (в зависимости от срока обунения)'

2.пРиЁм докумвнтов

2.|. Аля приема документов от поступа}ощих на |{одготовительное
отделение создается приемная комиссия' утвер)кдаемая ректором }ниверситета.

2'2' Ао начала приема документов приемная комиссия объявляет
количество мест' финансируемь1х и3 средств фелерального бтод>кета. 1{онтрольнь1е
шифрьт приема гра)кдан для обуи ения за счет средств соответству}ощих бтоджетов

предмет 5 баллов 4 балла 3 6алла 2 6алла
математика от 65 47 -64 27 -46 0-26
физика от 68 5з-61 36-52 0-з5
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бгоджетной системь1 Росоийской Федерации устанавлива}отся на конкурсной
оонове по профилям обун ения,реализуемь1м в 9ниверситете.

2.з. |{рием документов на все формьт обунения за счет средств
федерального бгоджета в пределах заданий (контрольнь1х цифр), устанавливаемь1х
на текущий уне6ньтй год йинобрнауки России производится с 20 игоня по 25
октября.

2.4. [1рием документов на все формьт обунения по договорам на обунение на
|{одготовительном отделении с оплатой стоимости физииескими и (или)
1оридическими лицами производитоя с 28 августа по 31 октября.

2'5. [1рием документов от иностраннь1х граждан и лиц без гражданотва
производится до 29 лекабря.

2.6. |{рием документов от военнослу)кащих' уволеннь1х в запас ооень}о
2018 г., производится до 28 декабря.

2.7. {окументьт, необходимь1е для поступления:
а) представля}отся г1оотупагощим лично или довереннь1м лицом;
б) направля}отся в }ниверситет через операторов почтовой связи общего

пользования;
в) направля}отся в !ниверситет в электронной форме в соответотвии с

поряд1{ом, установленнь1м в }ниверситете.
2'8. в случае если документь! представля}отся поступа}ощим или

довереннь1м лицом, поступа}ощему или доверенному ли:{} вь|дается расписка в
приеме документов.

2.9. 3аявление в пиоьменной форме подается наимя ректора 9ниверситета.
1{ заявлениго гражданина Росоийской Федерации на обунение за счет средств
федерального бъодхсета прилага}отся :

1{опия паспорта или инь1х документов' удостоверя}ощих личность и
гражданство поступа|ощего ;

оригинал или копия документа о среднем общем образовании (или
до1{умента об образовании образовательного уровня' приравненного среднему
общему образованиго),

копии документов' подтверждагощих права на приём на
подготовительнь1е отделения федеральньтх государственнь1х образовательнь1х
организаций вьтсгшего образования на обунение за счёт бтод)кетнь1х ассигнований
федерального бтодх<ета (см. |1риложение }гч 1 к |{равилам приема)

- подлинни1( рекомендации |(омандиров воинских частей для
про1шед1ших военнуъо службу по призь1ву;

две фотографии размером 3х4 (нерно-бельтй или цветной снимок без
головного убора, на матовой бумаге' сделанньтй в текущем году)

- документ об отнотшении к воинской обязанности (предъявляетоя лиино).
2'\0. 1{ заявлени}о гра}кданина Российской Федерации, поотупа!ощего по

договору на обунение на подготовительном отделении с оплатой стоимости
обунения, прилага}отся :

шаопорт и документ об отно1шении к воинской обязанности
(шредъявля}отся линно),



органом здр авоохр ан е ния стр ань1 п о стоя нного проживания;
1песть фотографий размером 3х4.

2'\2. к заявлени}о иностранного гражданина прилага}отся документь!,
исполненнь1е на русском или иностранном язь|ке:

установленном порядке' с указанием изученнь1х предметов и полученнь1х по ним
на экзаменах оценок (баллов);

сертификат об отсутствии Б|[9-инфекции' 3аверенньтй официальнь]м
учре)кдением здравоохранения РФ;

1песть фотографий размером 4х6'
2.\з. |{ри подаче 3аявления иностранньтй гражданин лично предъявляет

национальньтй паспорт.
2.|4. |{оступатощие граждане Российской Федерации, не достиг|]]ие

возраста 18 лет' подагот документь] в присутствии родителей (законньтх
представителей).

2.\5. |1ри необходимости проведения собеседова|1'ия с поступа}ощими
приемная комиссия объявляет сро1{ его г{роведения.

2'|6. |1оступато1!|€, не явивтлиеся в установленньтй для проведения
собеседо вания сро1{' на |{одготовительное отделение не зачи сля[отся.

3. поРядок зАчислРния

3.1. 3ачиоление на места' финансируемь1е из средств фелерального
бгод>кета, г1рои3водится приказом ректора 9ниверситета по результатам
рассмотрения приемной комиссией документов, принять{х от поотупа[ощих1 или

1{онкурса документов и проведенного собеседоваъ{ия'
3.2. 3ачисление на места с оплатой стоимости физинеокими и (или)

1оридическими лицами осуществляется приказом ректора !ниверситета после
представления документов в соо'гветствии с л. 2'10 настоящих |{равил приема'
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заклгочения договора на обуиение на подготовительном отделении и поступления
платьт за обунение.

з.з ' 3ачисленньтм лицам вь1дается билет слу1шателя |1одготовительного
отделения !ниверситета.


