УТВЕРЖДАЮ

Аргучинцев

Правила приема на обучение в ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
университет» по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета на 2014/15 учебный год лиц, признанных
гражданами Российской Федерации в соответствие с ч.1 ст.4 Федерального
конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
I. Приём на обучение на первый курс лиц, признанных гражданами Российской
Федерации в соответствие с ч. 1 ст.4 Федерального конституционного закона от
21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя»
1. Настоящие Правила приема на 2014/15 учебный год (далее – Правила приёма)
регламентируют прием в Иркутский государственный университет (далее – Университет)
и в филиал Иркутского государственного университета в г. Братске лиц, признанных
гражданами Российской Федерации в соответствии с ч.1 ст.4 Федерального
конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета.
2. Настоящие Правила приема составлены на основании:
 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/15 учебный год (утверждён приказом Минобрнауки России № 3 от
09.01.2014, зарегистрирован в Минюсте РФ 19.02.2014, регистрационный № 31352);
 Приказа Минобрнауки России № 553 от 19.05.2014 «О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2014/15 учебный год» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 26.05.2014, регистрационный №
32429);
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Федерального закона Российской Федерации от 03.02.2014 №11-ФЗ «О внесении
изменений в статью 108 ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»;
 перечня вступительных испытаний (утверждён приказом Минобрнауки России №
1 от 09.01.2014, зарегистрирован в Минюсте РФ 23.01.2014, № 31079);
 приказа Минобрнауки России № 1421 от 30.12.2013 «Об утверждении Перечня
олимпиад школьников на 2013/2014 учебный год»;

 постановления правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О порядке заключения
и расторжения договора о целевом приёме и договора о целевом обучении»;
 постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
 лицензии на право осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВПО
«ИГУ» (серия ААА № 001435 от 08.06.2011, регистрационный №1385);
 устава ФГБОУ ВПО «ИГУ».
3. Прием на обучение осуществляется на места
- в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг);
- в рамках контрольных цифр, установленных в соответствии с Федеральным законом от
05.05.2014 «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации».
4. Приём в рамках общих контрольных цифр и в рамках контрольных цифр приёма
лиц, признанных гражданами, осуществляется раздельно по каждой образовательной
программе.
5. При приёме на места в рамках контрольных цифр приёма лиц, признанных
гражданами Российской Федерации, применяются положения Правил приёма в ИГУ,
касающихся приёма на места в рамках общих контрольных цифр, с учётом положений,
установленных настоящими Правилами.
6. Прием лиц, признанных гражданами Российской Федерации, на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании
результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в качестве
результатов вступительных испытаний и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно. Указанные лица по своему усмотрению
сдают все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ИГУ
самостоятельно, либо сдают одно или несколько вступительных испытаний наряду с
представлением результатов ЕГЭ.
7. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов
представлены в приложении 1.
8. Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования.
9. Приём лиц, признанных гражданами Российской Федерации, на базе среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с формой и перечнем
вступительных испытаний в рамках общих цифр приёма.
10. Лица, являющиеся победителями и призёрами IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, предоставляются
особые права - право на приём без вступительных испытаний или установление
наивысшего результата (100 баллов) по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады.
11. При поступлении на обучение лица, признанные гражданами Российской
Федерации:
- предъявляют подлинник или копию документа, подтверждающий, что они
принадлежат к числу указанных лиц (паспорт Украины или паспорт РФ);
- представляют документы об образовании, полученные на Украине, без
легализации;

- представляют выданные уполномоченными органами государственной власти
Украины документы, подтверждающие наличие особых прав при приёме на обучение.
12. Информация для поступающих в рамках контрольных цифр приёма лиц,
признанных гражданами Российский Федерации, по очной и очно-заочной формам
направлений бакалавриата и специалитета, указанная в п.32 (первые два подпункта)
Правил приёма в ИГУ в 2014 г., размещается на официальном сайте ИГУ не позднее 1
июня.
13. Прием лиц, признанных гражданами Российской Федерации, на обучение по
программам бакалавриата и специалитета по очной, очно-заочной формам обучения на
места в рамках контрольных цифр приёма лиц, признанных гражданами Российской
Федерации осуществляется в следующие сроки:
20 июня – начало приёма документов, необходимых для поступления;
4 июля – завершение приёма документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих по результатам проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний;
13 июля – завершение проводимых университетом вступительных испытаний, а
также завершение приёма документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих без прохождения таких вступительных испытаний;
14 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте ИГУ и
информационном стенде;
15 июля – завершение приёма оригинала документа установленного образца от
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты
приема лиц, имеющих особые права, поступающих в пределах квоты целевого приема;
16 июля – издание и размещение на официальном сайте и на информационном
стенде приказа о зачислении поступающих без вступительных испытаний, на места в
пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах
квоты целевого приема, представивших в установленный срок оригинал документа
установленного образца. На официальном сайте и информационном стенде размещаются
конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с
выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе.
20 июля – завершение приёма оригинала документа установленного образца от
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом
этапе.
21 июля – издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказы о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных
к зачислению на первом этапе, и представивших в установленный срок оригинал
документа установленного образца. На официальном сайте и информационном стенде
размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу с выделением в них списков лиц, рекомендованных к зачислению на втором
этапе с учётом оставшегося количества мест.
24 июля - завершение приёма оригинала документа установленного образца от
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором
этапе.
25 июля – издаются и размещаются на официальном сайте и информационном
стенде приказы о зачислении поступающих, включенных в списки для зачисления на
втором этапе и представивших в установленный срок оригинал документа установленного
образца.
14. Поступающий из числа лиц, признанных гражданами, может поступать на
обучение одновременно на места в рамках общих контрольных цифр и на места в рамках
контрольных цифр приёма лиц, признанных гражданами, за исключением поступления на
одни и те же образовательную программу и форму обучения.

II. Приём на обучение лиц, признанных гражданами Российской Федерации,
которые обучались бесплатно в образовательных организациях на территории
Украины или в расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и прекративших деятельность филиалах
иностранных образовательных организаций, не завершили освоение
образовательных программ и были отчислены из них в 2014 году

15. Лица, признанные гражданами, которые обучались бесплатно в образовательных
организациях на территории Украины или в расположенных на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и прекративших деятельность
филиалах иностранных образовательных организаций, не завершили освоение
образовательных программ и были отчислены из них в 2014 году, зачисляются в 2014 году
на обучение по соответствующим образовательным программам в ИГУ на
соответствующий год обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
вне зависимости от наличия свободных мест, финансируемых за счет таких бюджетных
ассигнований.
В случае если указанные лица в полном объеме выполнили учебный план
(индивидуальный учебный план), но не прошли государственную итоговую аттестацию,
они принимаются в ИГУ для прохождения государственной итоговой аттестации.
16. Лица, указанные в пункте 14 настоящих Правил, принимаются в ИГУ на
обучение без вступительных и иных испытаний на основании личного заявления при
представлении направления органа государственной власти Республики Крым или города
федерального значения Севастополя, осуществляющего государственное управление в
сфере образования, а также документа о предшествующем образовании и документа,
подтверждающего обучение в организации, осуществляющей образовательную
деятельность на территории Украины, либо в филиале иностранной образовательной
организации, расположенном на территории Республики Крым или города федерального
значения Севастополя.
Указанные лица принимаются в ИГУ не позднее 10 рабочих дней после подачи ими
заявления о приеме.
17. Лица, указанные в пункте 14 настоящих Правил, могут также поступать на
обучение на первый курс на места в рамках общих контрольных цифр, на места в рамках
контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, а также на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
Согласованно
проректор по непрерывному образованию
«30» июня 2014 г.

