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- количество баллов за каждое вступительное испытание;  

- количество баллов за индивидуальные достижения;  

- наличие преимущественного права зачисления;  

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии 

с пунктом 116 Порядка).  

13.6. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.  

13.7. На каждом этапе зачисления Академия устанавливает день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

13.8. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому при поступлении на места на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг прилагается оригинал документа 

установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, 

либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной 

комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение 

оригинала документа установленного образца (копии указанного документа 

при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) не требуется, если он был представлен в Академию ранее (при подаче 

заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на 

зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в 

соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в 

Академию один или несколько раз (с учетом положений, установленных 

Порядком). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

Академию не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление Академия осуществляет прием 

указанных заявлений до 18 часов по местному времени. 

13.9. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии 

на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест.  

13.10. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.  

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

14. Особенности проведения приема иностранных граждан  

и лиц без гражданства 

14.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет средств физических лиц и 
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юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг.  

14.2. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение по программам бакалавриата на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг Академия устанавливает два 

общеобразовательных вступительных испытания, выбираемых ею 

самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных Приказом 

№ 1204 по соответствующему направлению подготовки, Академия выделяет 

количество мест для иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит 

отдельный конкурс на эти места.  

14.3. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 

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. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 68 Порядка оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина.  

14.4. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – 

Федеральный закон № 99-ФЗ) соотечественник представляет помимо 

документов, указанных в пункте 68 Порядка, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

14.5. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 68 Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к 

числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

* * * 


