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I. Общие положения
1. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской Федерации
(далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее - иностранные граждане,
лица, поступающие, абитуриенты) в ФГБОУ ВПО «МГИУ» на первый курс, а также
второй и последующие курсы для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста за счет средств соответствующего бюджета, по договорам с
полным возмещением затрат на обучение по очной и очно-заочной формам обучения.
2. Прием граждан на заочную форму обучения, а также прием в магистратуру
регламентируются соответствующими Дополнениями к настоящим Правилам.
3. Прием граждан на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста проводится:
3.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
направлению
подготовки
(специальности) - лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное
образование.
3.2. По результатам вступительных испытаний, форма которых определяется
ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно, следующих категорий граждан при отсутствии у
них результатов ЕГЭ текущего года:
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
- имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по
программам бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего
профиля;
-имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств.
Если указанные категории граждан сдавали ЕГЭ в текущем году по
соответствующим общеобразовательным предметам, то учитываются результаты ЕГЭ в
качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным
предметам и указанные лица не допускают до вступительных испытаний, форма которых
определяется ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно.
3.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно, следующих категорий граждан:
- имеющих высшее профессиональное образование - при приеме для обучения по
программам бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам
магистратуры.
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Получение образования по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом
магистра рассматривается как получение второго высшего профессионального
образования:
3.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих
недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно- двигательного
аппарата и других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов) может осуществляться как на
основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ).
4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
направлению
подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием, результаты вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не могут быть ниже
устанавливаемого ФГБОУ ВПО «МГИУ»
минимального количества баллов по
результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение
основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
5. Прием в ФГБОУ ВПО «МГИУ» осуществляется отдельно по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры.
Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – КЦП)
устанавливаются Минобрнауки России на конкурсной основе по направлениям
подготовки (специальностям), реализуемым в ФГБОУ ВПО «МГИУ».
Условиями приема ФГБОУ ВПО «МГИУ» гарантирует соблюдение прав граждан
на образование, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной
комиссии на всех этапах проведения приема и зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
направленности.
6. Категории граждан, которые имеют право поступления в имеющие
государственную аккредитацию высшие учебные заведения без вступительных
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний, преимущественное право на поступление, для обучения за счет средств
бюджета, определены законодательством Российской Федерации.
Без вступительных испытаний принимаются:
– победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников – при поступлении
на направления подготовки и специальности, соответствующие профилю олимпиады;
– члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Минобрнауки России – при поступлении на направления подготовки и
специальности, соответствующие профилю олимпиады;
– победители и призеры олимпиад школьников, входящих в перечень,
утвержденный приказом Минобрнауки России №916 от 14 ноября 2012 г. (в соответствии
с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом Минобрнауки
России №285 от 22 ноября 2007 г.).
Вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
принимаются граждане Российской Федерации:
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– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в
возрасте до 23 лет 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 высших учебных заведениях;
– граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
– граждане, проходившие не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской федерации;
– военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, и поступающие на очно-заочную и заочную формы
обучения;
– лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и
инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы;
– участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне
отчуждения;
– граждане, занятые на работе в зоне отчуждения вследствие Чернобыльской
катастрофы;
– эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые) из зоны
отселения вследствие Чернобыльской катастрофы, в том числе выехавшие добровольно из
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы;
– постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в
другие районы.
– граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Преимуществом при зачислении, при прочих равных условиях, пользуются
граждане РФ:
– уволенные с военной службы;
– дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
– дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
– проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на
отселение;
– граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании
аттестационных испытаний. Перечень, программы и форму проведения аттестационных
испытаний ФГБОУ ВПО «МГИУ» устанавливает самостоятельно.
Для организации и проведения аттестационных испытаний создаются
аттестационные и апелляционные комиссии.
На второй и последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом
государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании,
академическую справку установленного образца или диплом государственного образца о
высшем профессиональном образовании.
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II. Организация приема граждан
8. Организация приема и зачисления граждан осуществляется приемной комиссией
ФГБОУ ВПО «МГИУ».
Председателем приемной комиссии является ректор.
9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается ректором.
10. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об
участии поступающих в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ путем направления в федеральную
информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и
приема граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования
и образовательные учреждения высшего профессионального образования (далее - ФИС)
соответствующего запроса о сверке сведений, представленных поступающим об участии в
ЕГЭ и результатах ЕГЭ, со сведениями, содержащимися в федеральной информационной
системе.
По результатам сверки формируется справка, которая удостоверяется подписью
члена приемной комиссии, уполномоченного председателем приемной комиссии.
С
целью
подтверждения
достоверности
документов,
представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
III. Прием документов от поступающих
11. Прием в ФГБОУ ВПО «МГИУ» проводится по заявлению граждан.
12. Прием документов на первый курс для получения образования по очной и очнозаочной формам по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
начинается 18 июня и заканчивается:
– 10 июля – у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно;
– 25 июля – у лиц, имеющих результаты ЕГЭ по предметам вступительных
испытаний.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого
государственного экзамена, утвержденным приказом №2451 Минобрнауки России от 11
октября 2011г.
Прием документов на второй и последующие курсы для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется круглогодично.
13. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата
(специалитета) вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более
чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям). При этом
поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы
получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы,
а также одновременно на места, финансируемые за счет федерального бюджета, и на
места по договорам с оплатой стоимости обучения.
14. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации
право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на
поступление для обучения за счет средств федерального бюджета, могут воспользоваться
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предоставленным им правом, подав заявление о приеме в один вуз соответственно на одно
направление подготовки (специальность) по выбору поступающего лица.
В другие имеющие государственную аккредитацию высшие учебные заведения
указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
15. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий
предоставляет по своему усмотрению:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании
(за исключением лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил),
- 4 фотографии 3х4.
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы,
имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать
результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную службу,
предоставляют при поступлении в высшие учебные заведения военный билет.
16. Лица, имеющие особые права при поступлении, установленные
законодательством Российской Федерации, предоставляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих
документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления право на
прием вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об
установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения
в высшем учебном заведении, выданные федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы.
17. На первый курс для обучения по направлению подготовки (специальности)
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании, а также документ о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного)
общего образования.
18. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
5) направление подготовки (специальность), для обучения по которой он планирует
поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий обучения;
6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при наличии
нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает
какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он использует);
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7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно (для граждан, указанных в подпункте 3.2. пункта 3 настоящих
Правил) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;
8) наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей
олимпиады школьников (при наличии - с указанием наименования олимпиады, реквизиты
диплома победителя или призера данной олимпиады);
9) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные заведения,
установленные законодательством Российской Федерации (при наличии - с указанием
такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого права);
10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и
приложениями к ним или отсутствия копии указанного свидетельства и заверяется личной
подписью поступающего.
Подписью поступающего фиксируется также следующее:
- получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
- подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, дополнительных вступительных
испытаний и аттестационных испытаний;
- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 10 настоящего пункта, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, вуз возвращает документы поступающему.
19. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, указанные в пункте 14
наряду с документами, указанными в пункте 15 настоящего Порядка, представляют
оригинал документа государственного образца об образовании.
20. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте).
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их
поступлении в вуз не позднее сроков, установленных пунктом 11 настоящих Правил для
завершения приема документов.
21. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопию документа государственного образца об образовании, ксерокопию военного
билета (для лиц, проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной
службы), а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
22. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы, материалы сдачи вступительных испытаний, справка о сверке
сведений об участии ЕГЭ и результатах ЕГЭ, указанная в пункте 10 настоящих Правил.
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Личные дела поступающих хранятся в ФГБОУ ВПО «МГИУ» в течение шести
месяцев с момента начала приема документов.
23. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
23.1. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и другие документы, представленные поступающим до
завершения сроков приема документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил.
Документы возвращаются ФГБОУ ВПО «МГИУ» в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
24. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
IV. Вступительные испытания
25. К вступительным испытаниям относятся:
– результаты ЕГЭ в 2012 и (или) 2013 годах по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется
прием, и подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам;
– результаты экзаменов, проводимых приемной комиссией, в письменной форме на
основе примерных программ по общеобразовательным предметам среднего (полного)
общего образования, разработанных Министерством образования и науки Российской
Федерации – для лиц, имеющих право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно.
26. Перечень вступительных испытаний в ФГБОУ ВПО «МГИУ»:
Вступительные
Направления подготовки и специальности
испытания
Физика1
011200 – Физика
Математика
Русский язык
010400 – Прикладная математика и информатика
090900 – Информационная безопасность
Математика1
090303 – Информационная безопасность автоматизированных систем
Русский язык
230100 – Информатика и вычислительная техника
Информатика
230700 – Прикладная информатика
051000 – Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное
хозяйство)
140100 – Теплоэнергетика и теплотехника
140107 – Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем
141100 – Энергетическое машиностроение
Математика1
150100 – Материаловедение и технологии материалов
Русский язык
150700 – Машиностроение
Физика
151900 – Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
190100 – Наземные транспортно-технологические комплексы
190109 – Наземные транспортно-технологические средства
220700 – Автоматизация технологических процессов и производств
Обществознание1
030900 – Юриспруденция
Русский язык
История
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080100 – Экономика
Математика1
080200 – Менеджмент
Русский язык
080400 – Управление персоналом
Обществознание
080500 – Бизнес-информатика
Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
27. Поступающие сдают вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВПО
«МГИУ» самостоятельно, на русском языке.
Вступительные испытания по математике и физике, проводимые ФГБОУ ВПО
«МГИУ» самостоятельно, проходят поэтапно: обязательное компьютерное тестирование и
экзамен в письменной форме. Положительный результат компьютерного тестирования
соответствует минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в текущем
году. В случае отрицательного результата компьютерного тестирования, абитуриент к
письменной части экзамена не допускается и выбывает из конкурса. Более высокий балл
может быть выставлен за письменную часть экзамена. В случае неудовлетворительного
результата письменной части экзамена, абитуриент участвует в конкурсе с количеством
баллов, полученным на компьютерном тестировании.
Продолжительность вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО
«МГИУ» самостоятельно:
Русский язык
– 1 час;
Математика:
– компьютерное тестирование
– 1 час;
– письменная часть
– 2,5 часа;
Физика:
– компьютерное тестирование
– 1 час;
– письменная часть
– 2,5 часа;
Информатика
– 3 часа;
Обществознание
– 2 часа;
История
– 1,5 часа.
28. На вступительных испытаниях ФГБОУ ВПО «МГИУ» обеспечивает спокойную
и доброжелательную обстановку, предоставляя возможность поступающим наиболее
полно проявить уровень своих знаний и умений.
Вступительные испытания на очную и очно-заочную формы обучения проходят в
период с 11 по 25 июля. Расписание экзаменов помещается на информационном стенде
приемной комиссии и сайте ФГБОУ ВПО «МГИУ» до начала приема документов.
При входе в экзаменационную аудиторию поступающий предъявляет документ,
удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. Перечень других принадлежностей,
необходимых абитуриенту для сдачи вступительного испытания, определяет предметная
комиссия.
Письменные работы выполняются на листах-вкладышах экзаменационного
комплекта бланков. Сданные комплекты бланков шифруются ответственным секретарем
(заместителем). Титульные листы хранятся у ответственного секретаря (заместителя), а
листы-вкладыши передаются председателю (заместителю) предметной комиссии для
проверки. Проверка работ проводится членами утвержденной предметной комиссии.
Оценки ставятся на чистовике-вкладыше цифрой и прописью по стобалльной системе,
кроме подписи преподавателя указывается его код. Председатель предметной комиссии
1
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дополнительно проверяет работы с количеством баллов меньшим установленной нижней
границы положительной отметки, подтверждая их своей подписью. После дешифровки
письменных работ оценки вносятся в экзаменационные ведомости и экзаменационные
листы.
29. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, а также
получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального
количества баллов, выбывают из конкурса.
30. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к нему
в параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или
индивидуально в период до их полного завершения.
31. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не
допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ»
самостоятельно. Не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных
испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно.
32. 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 ФГБОУ ВПО «МГИУ» как наивысшие результаты вступительных испытаний
(«100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления
подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
V. Правила подачи и рассмотрения апелляций
33. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его
результатами (далее - апелляция).
Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в течение часа после
объявления результатов экзамена.
Поступающий имеет право подать апелляцию на следующий день после
объявления оценки по экзамену. Апелляция подается поступающим лично, при этом он
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с
экзаменационными работами.
34. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
35. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке по экзамену. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под
роспись).
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VI. Порядок организации целевого приема
36. ФГБОУ ВПО «МГИУ» рассматривает заявки на целевой прием, поступившие
от органов государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает
решение о выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности)
с указанием их количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных
учредителем.
ФГБОУ ВПО «МГИУ» информирует о принятом решении органы государственной
власти или органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой
прием с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные заведения.
Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки
(специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не
должно превышать 15 процентов от общего количества КЦП по каждому направлению
подготовки
(специальности),
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Об этом оповещаются абитуриенты и
общественность.
При необходимости установления более высокой доли поступающих по целевому
приему она согласуется с учредителем.
37. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов,
вступительных испытаний и зачисления.
38. В случае если договаривающиеся с ФГБОУ ВПО «МГИУ» стороны не
обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия обязана
уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом
соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на
целевые места. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной
комиссии.
39. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на любые формы получения образования в случае, если об этом они указали при
подаче заявления о приеме в вуз в сроки, установленные пунктом 11 настоящих Правил.
40. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний
и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
VII. Зачисление в ФГБОУ ВПО «МГИУ»
41. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном
сайте ФГБОУ ВПО «МГИУ» и на информационном стенде приемной комиссии
утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в следующей
последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может
рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки
(специальности) по различным условиям приема:
- 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;
- лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для
целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов;
- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов (с их указанием).
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42. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более
высокое количество набранных баллов на 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.
43. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в следующие сроки:
30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в пункте 14 настоящих
Правил (за исключением лиц, имеющих преимущественное право при
зачислении), 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 выделением в них списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества КЦП;
4 августа до 14.00 – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные
испытания, включенных в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) при приеме на места в
рамках КЦП;
5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте и
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из
списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки (специальности) успешно прошедших вступительные испытания при приеме
на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, и не представившие
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
44. 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 - объявление на официальном сайте 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 выделением в
них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по
каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося
количества мест в рамках КЦП и (или) мест в рамках КЦП, освободившихся в
результате возврата документов абитуриентам, отказавшимся от зачисления;
9 августа до 14.00 – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные
испытания при приеме на места в рамках КЦП;
10 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
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успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП, и
представивших оригинал документа государственного образца об образовании.
45. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по договорам с оплатой стоимости обучения заканчивается не
позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.
46. По письменному заявлению оригинал документа государственного образца об
образовании и другие документы, ранее представленные поступающим, возвращаются в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
47. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста в установленные настоящими Правилами сроки
предоставляют:
при зачислении на места в рамках КЦП - оригинал документа государственного
образца об образовании и 4 фотографии 3х4 (если они не были предоставлены ранее);
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе
при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:
- для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного
образца об образовании и 4 фотографии 3х4 (если они не были предоставлены
ранее);
- для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа
государственного образца об образовании, 4 фотографии 3х4 (если они не были
предоставлены ранее) и справку из вуза, где он является студентом.
48. Поступающий, направивший документы по почте, при предоставлении
оригинала документа государственного образца об образовании предоставляет оригинал
документа, удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте,
и военный билет (при необходимости).
49. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
конкурса, ФГБОУ ВПО «МГИУ» с разрешения учредителя имеет право объявить
дополнительный прием на указанные места из числа лиц, имеющих свидетельство о
результатах ЕГЭ.
VIII. Особенности приема иностранных граждан
50. Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВПО «МГИУ» для обучения по
основным образовательным программам высшего профессионального образования
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации за
счет средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего
бюджета осуществляется:
50.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008
г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034), - в федеральные
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
по направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации.
50.2. 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. на поступление в учебные заведения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г.
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№ 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с
Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г.
(Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9), с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о
сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и иными
международными договорами Российской Федерации - в государственные высшие
учебные заведения.
50.3. 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. № 637 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820), - в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
50.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002,
№ 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616;
2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст. 4010) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) - в
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования.
51. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 50.2 - 50.4 пункта 50
настоящих Правил, в ФГБОУ ВПО «МГИУ» для получения образования за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
52. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется на условиях, настоящими Правилами.
53. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по
основным образовательным программам, требующих особого порядка реализации
федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, а также использованием сведений,
содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю,
допускается только с разрешения федерального органа исполнительной власти, на
который возложены функции учредителя, которое дается на основании положительного
решения Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по
координации приема иностранных граждан на обучение в высшие учебные заведения по
направлениям подготовки (специальностям), требующих особого порядка реализации
федеральных государственных образовательных стандартов.
54. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
54.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 50.1 пункта 50 настоящих
Правил, в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской
Федерации;
54.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 50.2 - 50.4 пункта 50, в
сроки, установленные пунктом 11 настоящих Правил.
55. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ФГБОУ ВПО «МГИУ»
иностранный гражданин представляет следующие документы:
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- копию документа, удостоверяющего личность 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;
- 4 фотографии 3х4.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе.
56. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании, либо документ иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
57. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034) квоты, представляют
также направление Министерства образования и науки Российской Федерации.
58. Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВПО «МГИУ» для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на
основании
результатов
вступительных
испытаний
по
соответствующим
общеобразовательным предметам, форма которых определяется пунктом 26 настоящих
Правил.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим
общеобразовательным предметам, то учитываются результаты ЕГЭ в качестве результатов
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам и не допускается
участие указанных лиц во вступительных испытаний, форма которых определяется
ФГБОУ ВПО «МГИУ».
59. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств
соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются без вступительных
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испытаний в ФГБОУ ВПО «МГИУ» по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников признаются ФГБОУ ВПО «МГИУ» как наивысшие результаты
вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при
приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю
олимпиады.
Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников (входящих в
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки России №2598 от 07 ноября 2011 г.) при
поступлении в ФГБОУ ВПО «МГИУ» в течение одного года с момента утверждения
списков победителей и призеров олимпиады приравниваются к лицам, набравшим
максимальное количество баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
60. Иностранные граждане, указанные в подпункте 50.1 пункта 50 настоящих
Правил, принимаются в ФГБОУ ВПО «МГИУ» без вступительных испытаний по
направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации.
61. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 50.2 - 50.4 пункта
50 и пункте 52 настоящих Правил проводится в порядке и в сроки, установленные главой
VII настоящих Правил.
62. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений
Министерства образования и науки Российской Федерации, проводится в сроки,
определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации.
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