
1 

 

 
 

  



2 

 

Содержание 

 
I. Общие положения 

 

3 

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их 

результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохо-

ждение вступительных испытаний 

 

9 

III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 

 

13 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 

16 

V. Информирование о приеме на обучение 

 

17 

VI. Прием документов, необходимых для поступления 

 

19 

VII. Вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно 

 

25 

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов 

 

27 

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

28 

X. Формирование списков поступающих 

 

28 

XI. Особенности организации целевого приема 

 

31 

XII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

32 

XIII. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр 

 

34 

 Приложение 1. Порядок приема на места с оплатой стоимости обучения (по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг) в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государ-

ственный университет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦО-

ЛИФК)» на 2018-2019 учебный год 

 

35 

 Приложение 2. Порядок приема иностранных граждан, а также лиц без гражданства в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год. 

 

37 

 Приложение 3. Порядок приема на обучение по программам магистратуры в Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образо-

вания «Российский государственный университет физической культуры, спорта, мо-

лодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)»  на 2018-2019 учебный год 

 

45 

  

 

 

 

 

 
 

 



3 

 

П Р А В И Л А 

 

 

 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)»  

на 2018-2019 учебный год 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам магистратуры (далее - Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - посту-

пающие) на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата (далее соответственно - программы бакалавриата) на 2018/2019 учебный год в Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

(сокращѐнно – РГУФКСМиТ), в том числе в филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске (сокращенно - Ир-

кутский филиал РГУФКСМиТ) 

2. РГУФКСМиТ объявляет прием на обучение по программамбакалавриата, программам ма-

гистратуры (далее соответственно – прием на обучение, образовательные программы) в соответст-

вии  с Лицензией на осуществление образовательной деятельности №1869 от 30 декабря 2015 года-

по направлениям подготовки бакалавров: 

 37.03.01 «Психология»; 

 38.03.01 «Экономика»; 

 38.03.02 «Менеджмент»; 

 39.03.03 «Организация работы с молодѐжью»; 

 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

 43.03.02 «Туризм»; 

 43.03.03 «Гостиничное дело»; 

 44.03.01 «Педагогическое образование»; 

 49.03.01 «Физическая культура»; 

 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-

ческая культура)»; 

 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»; 

 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников». 

 По направлениям подготовки магистров: 

 38.04.01 «Экономика»; 

 38.04.02 «Менеджмент»; 

 39.04.01 «Социология»; 

 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

 46.04.03 «Антропология и этнология»; 

 49.04.01«Физическая культура»; 

 49.04.02«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-

ческая культура)»; 

 49.04.03«Спорт». 

РГУФКСМиТ объявляет прием граждан в Иркутском филиале РГУФКСМиТ для обучения 

по следующим направлениям подготовки бакалавров: 

 49.03.01 «Физическая культура». 

По направлениям подготовки магистров: 

 49.04.01«Физическая культура». 



4 

 

3. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год 

(далее Правила) разработаны в соответствии со следующими нормативными документами
1
: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

№1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры » 

(далее – Порядок); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. №21 

«Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета мо-

гут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. №1 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалав-

риата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего об-

разования – специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337, направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (сте-

пени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2009 г. №1136»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697 «Об ут-

верждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-

рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответст-

вующей должности или специальности»; 

 Федеральный закон от 05 мая 2014 г. №84-ФЗ «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 феде-

рального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ)»; 

 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред., действующая с 15.07.2016 г., с изм. от 

03.07.2016 г.) «О статусе военнослужащих»; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодѐжи и 

туризма (ГЦОЛИФК)»; 

 Иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, локальные ак-

ты РГУФКСМиТ, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

                                                 
1
 В том случае, если Министерством образования и науки РФ будут подготовлены и зарегистрированы в уста-

новленном порядке документы, касающиеся приѐма абитуриентов в высшие учебные заведения, РГУФКСМиТ 

будет вносить изменения и дополнения в настоящие Правила, в зависимости от принятых Минобрнауки РФ 

документов. 
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4. Правила приема на 2018-2019 учебный год в Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физи-

ческой культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на обучение по образовательным про-

граммам бакалавриата и программам магистратуры самостоятельно устанавливаютсяв части, не 

урегулированной законодательством об образовании и регламентируются локальными актами 

РГУФКСМиТ. 

Настоящие Правила утверждаются Ученым советом  РГУФКСМиТ. 

5. К  освоению  программ  бакалавриата  допускаются лица, имеющие  среднее  общее  обра-

зование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответст-

вующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 

образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем образо-

вании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня (далее - документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 года; (документ  о  начальном  профессиональном  об-

разовании,    подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о   

начальномпрофессиональном образовании,  полученном  на  базе  среднего   (полного) общего обра-

зования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральной государ-

ственной бюджетной образовательной организацией высшего образования (федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования) 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский госу-

дарственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральной государственной бюджетной об-

разовательной организацией высшего образования (федеральным государственным бюджетным об-

разовательным учреждением высшего профессионального образования) «Санкт-Петербургский го-

сударственный университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный университет), или об-

разца, установленного по решению коллегиального органа управления образовательной организа-

ции, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую атте-

стацию; 

 документ об образовании или об образовании и квалификации, выданный частной организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 

«Сколково»; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации в случае, если в нем образование признается в Российской Федерации на уровне со-

ответствующего образования, (далее – документ иностранного государства об образовании), в соот-

ветствии со статьей 107 Федерального закона № 273-ФЗ или статьей 6 Федерального закона № 84-

ФЗ). 

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. Прием на обучение осуществляется 

раздельно по программам бакалавриата, программам магистратуры. 

7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обуче-

ние за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, (далее соответственно – контрольные 

цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
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обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании плат-

ных образовательных услуг, договоры об образовании на обучение). 

В рамках контрольных цифр выделяются: 

 квота приема на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований де-

тей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. Особая квота устанавливает-

ся организацией высшего образования в соответствии со сроком указанным в пункте 49 Правил, в 

размере не менее чем 10% от объема контрольных цифр приема по каждой совокупности условий 

поступления на обучение  по программам бакалавриата, указанных в пункте 11 Правил; 

 квота целевого приема на обучение (далее – квота целевого приема) по программам бакалав-

риата, по программам магистратуры устанавливается РГУФКСМиТ на основании сведений о пла-

нируемых объемах целевого приема, согласованных с Министерством спорта Российской Федера-

ции по каждому направлению подготовки. 

 8. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридиче-

скими лицами проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами(Приложение 1) и 

Порядком оказания платных образовательных услуг вРГУФКСМиТ, утвержденным Ученым сове-

том РГУФКСМиТ(Протокол №67 от «27» июня 2017 г.),в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 9. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным про-

граммам гарантируется соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования наиболее способных и подготовленных к освое-

нию образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 

лиц. 

10. Прием    на   обучение проводится: 

1)    по   программам    бакалавриата(за исключением приема лиц, имеющих право на прием 

без вступительных испытаний): 

- на базе среднего общего образования     на   основании   оцениваемых   по   стобалльной   

шкале результатов  единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в   каче-

стве   результатов    вступительных    испытаний,    и   (или)   по   результатам проводимых    РГУФ-

КСМиТ  самостоятельно   вступительных испытаний в случаях, установленных в пункте 20 настоя-

щих Правил; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – профессиональное 

образование) – по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяется 

РГУФКСМиТ самостоятельно; 

2) по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, установление 

перечня и проведение которых осуществляется РГУФКСМиТ самостоятельно (Приложение 3 на-

стоящих Правил). 

10.1.  Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 

года № 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Фе-

дерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о вне-

сении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" принимаются на 

обучение в РГУФКСМиТ в соответствии с особенностями, установленными Правилами. 

11. РГУФКСМиТпроводит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее - 

условия поступления): 

1) отдельно для обучения в РГУФКСМиТ и отдельно в Иркутском филиале РГУФКСМиТ; 

2) раздельно по очной и заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам магистратуры в зависимости от их на-

правленности в соответствии с правилами, указанными в пункте 13 Правил. 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об образовании на обучение по 

программам  образования; 

12.  По каждой совокупности условий поступления РГУФКСМиТ проводит отдельный кон-

курс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупности условий 

поступления и каждому из следующих оснований приема на обучение (далее - основания приема): 
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- на места в пределах особой квоты; 

- на места в пределах целевой квоты; 

- на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее - ос-

новные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, на базе различных уровней обра-

зования РГУФКСМиТ проводит  единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и 

тому же основанию приема (при его наличии). 

13. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных про-

грамм (подпункт 3 пункта 11 Правил) проводится следующим способом: 

-   по программам бакалавриата  по  каждому  направлению    подготовки вцелом, попро-

граммам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

-  по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки,  по   каж-

дойпрограмме магистратуры в пределах направления подготовки; 

По различным программам бакалавриата, программам магистратуры прием на обучение мо-

жет проводиться различными способами. 

 14. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления; документы, 

подаваемые для поступления; поданные документы). 

 15. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее – 

доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых, правилами установлено, 

что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в 

том числе представлять в организацию документы необходимые для поступления, отзывать подан-

ные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при  предъявлении выданной 

поступающим и  оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответ-

ствующих действий.  

16. При посещении РГУФКСМиТ и (или) очном взаимодействии с уполномоченными долж-

ностными лицами РГУФКСМиТ поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

 Полномочия законных представителей несовершеннолетних поступающих – родителей, 

усыновителей, попечителей, опекунов должны быть подтверждены: 

 паспортом (документом, удостоверяющим личность) законного представителя поступающе-

го; 

 справкой, выданной уполномоченным органом социальной защиты об установлении статуса 

усыновителя, попечителя, опекуна. 

17. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для обучения 

в Иркутском филиале РГУФКСМиТ, осуществляется приемной комиссией РГУФКСМиТ. Предсе-

дателем приемной комиссии является ректор  РГУФКСМиТ. Председатель приемной комиссии на-

значает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комис-

сии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных 

лиц. Работу по организации приѐма вИркутском филиале РГУФКСМиТ и делопроизводство, а также 

личный прием поступающих в филиал и их родителей (законных представителей) организует ди-

ректор филиала, который является заместителем ответственного секретаря приѐмной комиссии 

РГУФКСМиТ. 

 Для проведения вступительных испытаний РГУФКСМиТ создает экзаменационные и апел-

ляционные комиссии. Состав экзаменационных и апелляционных комиссий утверждается приказом 

ректора РГУФКСМиТ.Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

18. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения, а также 

по договорам об оказании платных услуг,устанавливаются следующие сроки: 
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1) по программам бакалавриата: 

Потоки 
Условия 

приема 
Даты приема документов 

Вступитель-

ные испытания 
Зачисление 

I - бюджет 

- платное 

обучение 

 

18.06.2018 г. – 10.07.2018г.  

(для сдающих внутренние, допол-

нительные и творческие испыта-

ния) 

18.06.2018 г. – 10.07.2018г. (для 

поступающих на обучение по 

результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых  

РГУФКСМиТ самостоятельно) 

18.06.2018г.-26.07.2018г. (для по-

ступающих только по результатам 

ЕГЭ) 

11.07.2018г.-

25.07.2018г. 

29.07.2018г.  

(поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот) 

03.08.2018г. – бюджет (80% при подаче согла-

сия о зачислении до 01.08.2018г.) 

08.08.2018г. – бюджет (до 100% при подаче 

согласия о зачислении до 06.08.2018г.) 

17.08.2018г.  - платное обучение (при предос-

тавлении документа, подтверждающего оплату 

и при подаче согласия о зачислении до 

15.08.2018г.) 

 

2) по программам магистратуры: 

Потоки 
Условия 

приема 
Даты приема документов 

Вступительные 

испытания 
Зачисление 

I - бюджет 

- платное 

обучение 

18.06.2018г. – 20.07.2018г.  

 

23.07.2018г.-

03.08.2018г. 

10.08.2018г. – бюджет (при подаче согласия о 

зачислении до 08.08.2018г.) 

 

17.08.2018г.  -платное обучение (при предос-

тавлении документа, подтверждающего оплату 

и при подаче согласия о зачислении до 

15.08.2018г.) 
  

19. При приеме на обучение по заочной форме обученияв рамках цифр контрольного прие-

ма, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг, устанавливаются сле-

дующие сроки: 

1) по программам бакалавриата: 

 

Потоки 
Условия 

приема 
Даты приема документов 

Вступитель-

ные испытания 
Зачисление 

I - бюджет 

- платное 

обучение 

18.06.2018г. – 10.07.2018г.  

(для сдающих внутренние, до-

полнительные и творческие ис-

пытания) 

18.06.2018г. – 10.07.2018г. (для 

поступающих на обучение по 

результатам вступительных 

испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТ самостоятельно) 

18.06.2018г.-26.07.2018г. (для 

поступающих только по резуль-

татам ЕГЭ) 

11.07.2018г.-

25.07.2018г. 

29.07.2018г.  

(поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот) 

10.08.2018г. – бюджет (при подаче согласия о 

зачислении до 08.08.2018г.) 

17.08.2018г.  -платное обучение (при предостав-

лении документа, подтверждающего оплату и 

при подаче согласия о зачислении до 

15.08.2018г.) 

II - платное 

обучение 

13.08.2018г. -  29.08.2018г.  

 

30.08.2018г.-  

07.09.2018г.  

17.09.2018 г. – платное обучение (при предостав-

лении документа, подтверждающего оплату и 

при подаче согласия о зачислении до 

14.09.2018г.) 

 

2) по программам магистратуры: 

Потоки 
Условия 

приема 
Даты приема документов 

Вступительные 

испытания 
Зачисление 

I - бюджет 

- платное 

обучение 

18.06.2018 г. – 20.07.2018г.  

 

23.07.2018г.- 

03.08.2018г. 

10.08.2018г. – бюджет (при подаче согласия о 

зачислении до 08.08.2018г.) 

20.08.2018г.  - платное обучение (при предостав-

лении документа, подтверждающего оплату и 

при подаче согласия о зачислении до 

17.08.2018г.)  

II - платное 

обучение 

13.08.2018г. -  29.08.2018г.  

 

30.08.2018г.-  

07.09.2018г.  

17.09.2018 г.- платное обучение(при предостав-

лении документа, подтверждающего оплату и 

при подаче согласия о зачислении до 

14.09.2018г.) 
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Приѐм документов вИркутском филиале РГУФКСМиТпроводится в сроки, установленные 

пунктами 18 и 19 Правил. 
 

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их 

результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний 

 20. При приеме на обучение по программам бакалавриата очной и заочной форм обучения, 

РГУФКСМиТ устанавливает следующий перечень вступительных испытаний (далее – перечень 

вступительных испытаний): 

На базе среднего общего образования, среднего профессионального образования и  высшего 

профессионального образования: 
 

Код Наименование направления подготовки Квалификация Перечень вступительных испытаний 

37.03.01 Психология Бакалавр 

Русский язык  

Биология
2
 

Математика 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

Русский язык  

Математика  

Обществознание 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

Русский язык  

Математика  

Обществознание 

38.03.04 
Государственное и муниципальное  

управление  
Бакалавр 

Русский язык  

Математика  

Обществознание 

39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр 

Русский язык  

История  

Обществознание 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр 

Русский язык  

Обществознание  

История 

43.03.02 Туризм Бакалавр 

Русский язык  

История 

Обществознание 

43.03.03 Гостиничное дело Бакалавр 

Русский язык  

Обществознание 
История 

44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр 

Русский язык  

Обществознание  

Профессиональное испытание по  

профилю 

49.03.01 Физическая культура Бакалавр 

Русский язык 

Биология 

Профессиональное испытание по  

избранному виду спорта 

Собеседование 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Бакалавр 

Русский язык 

Биология 

Профессиональное испытание по  

направлению 

Собеседование 

49.03.03 
Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 
Бакалавр 

Русский язык 

Биология 

Профессиональное испытание по 

 профилю 

Собеседование 

51.03.05 
Режиссура театрализованных представле-

ний и праздников 
Бакалавр 

Русский язык 

Литература  

Профессиональное испытание по  

профилю 

Творческое испытание 
 

                                                 
2
 Жирным подчѐркнутым шрифтом выделено профильное испытание. 
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В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний по общеобразова-

тельным предметам признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания прово-

дятся  РГУФКСМиТ самостоятельно в соответствии с Правилами. 

Количество, перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при приеме 

для обучения по программам магистратуры РГУФКСМиТ устанавливает в соответствии с Прило-

жением 3 к настоящим Правилам. 

21. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриатамогут  сда-

вать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно 

(далее – общеобразовательные вступительные испытаниядля отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройден-

ные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они про-

шли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сда-

вали ЕГЭ в указанный период). 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную 

итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпуск-

ного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в 

этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

21.1. Лица, получившие в 2017 году или 2018году в образовательных организациях, располо-

женных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат о 

среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год по-

лучения указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата по своему выбору 

на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТ самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ). Указанные лица 

могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ само-

стоятельно, в течение календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем образо-

вании.  

22.При реализации прав, указанных в пунктах 21 и 21.1 Правил, поступающие могут сдавать 

все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно, 

либо сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТ самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов 

других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, указанного в под-

пункте 2 пункта 21 Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные ис-

пытания, проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно, только по тем общеобразовательным предме-

там, по которым они прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного вы-

пускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 21 и пункте 21.1 

Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

РГУФКСМиТ самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

23. РГУФКСМиТ в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» не предоставлено право проводить дополнительные вступительные 

испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата,  по  

общеобразовательному  предмету, по которому в соответствии  с  указанным  перечнем   проводится     

общеобразовательное вступительное испытание. 

 24. РГУФКСМиТ включает в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 

образования дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной на-

правленности: 

 профессиональное испытание по избранному виду спорта и собеседование – по направле-

нию подготовки 49.03.01 Физическая культура; 
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 профессиональное испытание по направлению и собеседование – по направлению подготов-

ки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-

ская культура); 

 профессиональное испытание по профилю и собеседование – по направлению подготовки 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; 

 профессиональное испытание по профилю – по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование; 

 профессиональное испытание по профилю и творческое испытание – по направлению под-

готовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников. 

25.  РГУФКСМиТ не проводит дополнительные вступительные испытания профильной на-

правленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, определяемым Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом и 

другими образовательными организациями. 

26. РГУФКСМиТ не проводит дополнительные вступительные испытания и не  зачисляет на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета обучение которых связано с го-

сударственной службой и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну, установленными федеральным органом исполнительной власти, на который возложены 

функции учредителя.  

27. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе профес-

сионального образования (далее - поступающие на базе профессионального образования), РГУФ-

КСМиТ: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные и дополнитель-

ные вступительные испытания, включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего 

общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает форму, в ко-

торой вступительное испытание проводится ею самостоятельно, либо определяет, что формой всту-

пительного испытания является ЕГЭ; 

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания, установленные Приказом 

№ 1204 в качестве вступительных испытаний по выбору, и (или) дополнительные вступительные 

испытания, творческие профессиональной направленности иными вступительными испытаниями, 

проводимыми РГУФКСМиТ самостоятельно, в сроки, установленные ч.1 п.49 Правил: 

- при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по програм-

мам бакалавриата по  направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе про-

фессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специаль-

ность среднего профессионального образования; 

- при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

 28. Поступающие на базе профессионального образования могут: 

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ са-

мостоятельно в соответствии с подпунктом «в» пункта 27 Правил, либо сдавать одно или несколько 

указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве резуль-

татов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ 

в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ само-

стоятельно в соответствии с подпунктом «в» пункта 27 Правил, вне зависимости от того, участвова-

ли ли они в сдаче ЕГЭ; 

-  реализовывать права в соответствии с пунктами 21, 21.1 и 22 Правил, если формой общеоб-

разовательного вступительного испытания для поступающих на базе профессионального образова-

ния является ЕГЭ (при условии, что поступающие подпадают под действие указанных пунктов Пра-

вил); 

- проходить вступительные испытания, установленные РГУФКСМиТ в соответствии с под-

пунктами «б» и «в» или в соответствии с подпунктами «б» - «г» пункта 27 Правил, если поступаю-

щие имеют среднее профессиональное образование и поступают на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и 
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направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего профессио-

нального образования, либо поступающие имеют высшее образование. 

Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, которые 

имеют среднее профессиональное образование и поступают на обучение по специальностям и направ-

лениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подго-

товки, что и полученная ими профессия или специальность среднего профессионального образования, а 

также поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, которые 

имеют высшее образование, могут по своему выбору проходить вступительные испытания, установлен-

ные организацией высшего образования в соответствии с подпунктами «б» и «в» или в соответствии с 

подпунктами «б» - «г» пункта 27 Правил. 

29. При формировании  программ вступительных испытаний, проводимых РГУФКСМиТ са-

мостоятельно,  РГУФКСМиТ  руководствуется следующим: 

 программы общеобразовательных вступительных испытаний и дополнительных вступи-

тельных испытаний профильной направленности, формируются на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования. Программы общеобразовательных 

вступительных испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности 

таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразователь-

ным предметам; 

 программы вступительных испытаний, указанных в подпункте "г" пункта 27 Правил, фор-

мируются на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования и (или) соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов сред-

него профессионального и (или) высшего образования; 

 программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистрату-

ры формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам бакалавриата. 

30. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минималь-

ное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее 

– минимальное количество баллов). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного 

испытания, проводимого РГУФКСМиТсамостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при 

приеме на обучение по программам магистратуры - по шкале, устанавливаемой РГУФКСМиТсамо-

стоятельно. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества 

баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается РГУФКСМиТ. 

Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходи-

мого для поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обра-

зования. 

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания, для всту-

пительного испытания, указанного в подпункте "г" пункта 27 Правил, для вступительного испыта-

ния при приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются РГУФКСМиТсамо-

стоятельно (Приложение 3 настоящих Правил). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата очной и заочной форм обучения на базе 

среднего общего, среднего профессионального образования и высшего образования устанавливается 

минимальное количество баллов: 
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Код 

Наименование направления  

Подготовки 

 

Квалификация  
Перечень вступительных ис-

пытаний 

Минимальное  

количество баллов 

37.03.01 Психология 

 

Бакалавр 

 

Русский язык 42 

Биология 42 

Математика 32 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

Русский язык 42 

Математика 36 

Обществознание 42 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

Русский язык 42 

Математика 36 

Обществознание 42 

38.03.04 
Государственное и муниципальное  

управление  
Бакалавр 

Русский язык 42 

Математика 36 

Обществознание 42 

39.03.03 
Организация работы  

с молодежью 
Бакалавр 

Русский язык 42 

История 40 

Обществознание 46 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр 

Русский язык 50 

Обществознание 47 

История 40 

43.03.02 Туризм Бакалавр 

Русский язык 45 

История 35 

Обществознание 45 

43.03.03 Гостиничное дело Бакалавр 

Русский язык 45 

Обществознание 45 

История 35 

44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр 

Русский язык 42 

Обществознание 42 

Профессиональное испыта-

ние по профилю 
60 

49.03.01 Физическая культура 
 

Бакалавр 

Русский язык 42 

Биология 38 

Профессиональное испыта-

ние по избранному виду 

спорта 

60 

Собеседование 60 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

 

Бакалавр 

Русский язык 45 

Биология 40 

Профессиональное испыта-

ние по направлению подго-

товки 

60 

Собеседование 60 

49.03.03 
Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 
Бакалавр 

Русский язык 45 

Биология 40 

Профессиональное испыта-

ние по профилю 
60 

Собеседование 60 

51.03.05 
Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников 
Бакалавр 

Русский язык 44 

Литература 45 

Профессиональное испыта-

ние по профилю 
60 

Творческое испытание 60 

31. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных 

испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не различаются при приеме для 

обучения в РГУФКСМиТ и для обучения в Иркутском филиале РГУФКСМиТ, при приеме на раз-

личные формы обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих осо-
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бое право, на места в пределах квоты целевого приема, на места в рамках контрольных цифр по об-

щему конкурсу и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

32. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
 

III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 

33. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Фе-

дерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по направле-

ниям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или между-

народной олимпиады, в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиа-

ды; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предме-

там, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраин-

ской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за го-

дом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сбор-

ных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ; 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области спорта), по направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта – по укрупнѐнной группе направлений подготовки 49.00.00 

«Физическая культура и спорт» (направления подготовки: 49.03.01 «Физическая культура», 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-

тура)», 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»). 

34. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и 

II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых 

действий из числа лиц,  указанных  в  подпунктах   1-4  пункта   1   статьи   3   Федерального  закона 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные 

на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов го-

сударственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны 

СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государст-

венной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие 

участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также 

принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской 

Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствую-

щего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовав-

шие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию террито-

рий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года 

по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года 

по 31 декабря 1957 года; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ве-

дения там боевых действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые за-

дания в Афганистан в период ведения там боевых действий». 

35. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъ-

екте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) 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 контртеррори-

стических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-

ных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федераль-

ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного 

комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие забо-

левания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 

дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреж-

дения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после 

увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продол-

жительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, 

прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям команди-

ров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Воо-

руженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 

воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунк-

тами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

11) 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. № 5-

ФЗ "О ветеранах"; 

12) 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 прове-

дения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредст-

венные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольно-

наемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации военнослужащие и сотрудники Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в желез-

нодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной систе-

мы, Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выпол-

нявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к 

ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, вы-
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полняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского ре-

гиона.  

36. Преимущественное право зачисления в РГУФКСМиТ также предоставляется выпускни-

кам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находя-

щихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеоб-

разовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к воен-

ной или иной государственной службе. 

 37. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливае-

мом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - олим-

пиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и направле-

ниям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по обще-

образовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 

успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности (далее - право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним 

и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в подпункте 2 настоя-

щего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний) в приложении 4 настоящих правил.  

38. Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Правил, предоставляется в течение сроков, указанных 

в пунктах 33 и 37 Правил  преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим макси-

мальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим 

наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) про-

фильной, творческой и (или) профессиональной направленности, если общеобразовательный пред-

мет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу 

чемпиона (призера) в области спорта. 

39. Победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ, указанных в 

пунктах 37 и 38 Правил, РГУФКСМиТне устанавливает. 

40. РГУФКСМиТ не устанавливает  предоставление особых прав, указанных в подпунктах 1 и 

2 пункта 33 и пункте 37 Правил, и преимущества, указанного в пункте 38 Правил. 

41. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, предусмот-

ренные пунктами 33 и 37 Правил, и преимущество, предусмотренное пунктом 38 Правил, не могут 

различаться при приеме для обучения в РГУФКСМиТ и для обучения в Иркутском филиале РГУФ-

КСМиТ, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой 

квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на мес-

та по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

42. Особые права, указанные в пункте 37 Правил, и преимущество, указанное в пункте 38 

ПравилРГУФКСМиТ не предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за ис-

ключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта). 
 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 
 

 43. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных дос-

тижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение в РГУФКСМиТ. Учет резуль-

татов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивиду-

альные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования спи-

сков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных бал-

лов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивиду-

альных достижений. 

 44.При приеме на обучение по программам бакалавриата, РГУФКСМиТ начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения:  
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1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (пол-

ном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных серебряной медалью; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (в случае представления по-

ступающим сертификата или диплома  волонтера мероприятий международного или всероссийско-

го значения, если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завер-

шения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет); 

  5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах   (неиспользуемые  

для  получения  особых  прав  и  (или)      преимуществ припоступлении на обучение по кон-

кретным условиям поступления и   конкретнымоснованиям приема) и иных интеллектуаль-

ных и (или) творческих конкурсах,физкультурных мероприятиях и спортивных мероприяти-

ях, проводимых в целяхвыявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

не учитываются РГУФКСМиТ. 

45. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начис-

лено  за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно, в соответствии с указанными в 

подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 44 Правил:  
 

Индивидуальные достижения  

Баллы, начисляемые 

за индивидуальные 

достижения 

Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 10 

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
9 

Победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
9 

Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
5 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой медалью, или  аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных серебряной медалью 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

5 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 1 

 

46. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при  приеме   на обучение  по  про-

граммам  бакалавриата,  при равенстве суммы конкурсных баллов указан в пункте 112 настоящих 

Правил, а  также  индивидуальных   достижений, учитываемых  при  приеме  на  обучение  по   про-

граммам     магистратуры, указан в приложении 3 Правил. 

47. Особенности учѐта индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам 

магистратуры установлены в приложении 3 настоящих Правил. 

 

V. Информирование о приеме на обучение 

48. РГУФКСМиТ обеспечивает возможность ознакомления поступающего и (или) его родите-

лей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программа-

ми и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Указанная информация и документы разме-

щены на официальном сайте РГУФКСМиТ расположенном по электронному адресу 

http://www.sportedu.ru/ (далее – официальный сайт) в разделе «Об университете» (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, Свидетельство о государственной аккредитации), в 

подразделе «Учебно-методическое управление» раздела «Об университете» (образовательные про-

граммы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
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деятельности РГУФКСМиТ) и для ознакомления предоставляются приемной комиссией в виде за-

веренных ректором копий документов, и на стендах Университета. 

 При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также ин-

формация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, размещенная на официальном сайте 

в разделе «Приемная комиссия». 

 49. В целях информирования о приеме на обучение РГУФКСМиТ размещает информацию 

на официальном сайте РГУФКСМиТ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  (да-

лее официальный сайт) в разделе «Приемная комиссия», а также обеспечивает свободный доступ в 

здание РГУФКСМиТ к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 

комиссии (далее – информационный стенд): 

 в РГУФКСМиТ по адресу: 105122, г. Москва, ул. Сиреневый бульвар, д. 4;  

 в Иркутском филиале РГУФКСМиТпо адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 267. 

РГУФКСМиТ размещает на официальном сайте и на информационном стенде информацию о 

приеме на обучение по программам бакалавриата,  программам магистратуры: 

1) не позднее 1 октября предшествующего года; 

а) правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физиче-

ской культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: 

в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты); 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема 

документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний 

при ранжировании списков поступающих; 

- минимальное количество баллов; 

- информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых РГУФКСМиТ-

самостоятельно; 

- информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38Правил; 

д)  информация об особых правах, указанных в пунктах 34 - 36 Правил; 

е) информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком (языками) образова-

ния. РГУФКСМиТ не предоставляет возможность сдачи вступительных испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТ самостоятельно, на иностранном языке; 

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых 

при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электрон-

ной форме. РГУФКСМиТ не предоставляет возможность подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний). РГУФКСМиТ не проводит 

вступительные испытания с использованием дистанционных технологий; 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, про-

водимых РГУФКСМиТ самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых РГУФКСМиТсамостоятельно; 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступле-

ния; 
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с) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для по-

ступления, в электронной форме. Настоящими Правилами не предусмотрена подача документов в 

электронной форме; 

т) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным усло-

виям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 

 50. Приемная комиссия обеспечивает функционирование: 

 специальных телефонных линий с 01 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года включи-

тельно (ежедневно с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов по московскому вре-

мени, кроме субботы и воскресенья) по телефонам: +7(499)165-08-33 (тел/факс), +7(495)961-31-11, 

добавочные телефоны в тональном режиме -14-38, 14-40, 14-41, +7(966) 132-31-95, +7(966) 132-31-

96. 

 раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение с 

01 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года включительно – https://ee.sportedu.ru/co№te№t/zadat-

vopros.  

 51. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на официаль-

ном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве поданных заявлений 

о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - списки лиц, 

подавших документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

- на места в пределах особой квоты; 

- на места в пределах целевой квоты; 

- на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорамоб оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за исключением лиц, по-

ступающих без вступительных испытаний) указываются сведения о том, поступает ли он на обуче-

ние на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТсамостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, 

обновляются ежедневно. 
 

VI. Прием документов, необходимых для поступления 
 

52. Поступающий на обучение по программам бакалавриата вправе подать заявление (заявле-

ния) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из ука-

занных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям 

и (или) направлениям подготовки. 

 53. По каждой (каждому) из указанных в пункте 52 Порядка специальностей и направлений 

подготовки в каждой из указанных в пункте 52 Порядка организаций поступающий может одновре-

менно подать заявление (заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступления и 

(или) различным основаниям приема. 

 54. При намерении одновременно поступать в РГУФКСМиТ по различным условиям, ука-

занным в пункте 53 Правил, поступающий подает одно заявление о приеме на обучение в соответст-

вии с Правилами. 

 В заявлении поступающий указывает приоритетность поступления на обучение по различ-

ным условиям поступления. 

55.Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на обуче-

ние по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию 

высшего образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне 

зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

- указанное в пункте 33 Правил право на прием без вступительных испытаний; 

- указанное в пункте 34 Правил право на прием в пределах особой квоты; 

https://ee.sportedu.ru/content/zadat-vopros
https://ee.sportedu.ru/content/zadat-vopros


20 

 

- указанное в подпункте 1 пункта 37 Правил право на прием без вступительных испытаний. 

56. Каждое из особых прав, указанных в пункте 55 Правил, может быть использовано посту-

пающим в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной программы 

при одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различ-

ным основаниям приема. 

57. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каждого из особых прав, 

указанных в пункте 55 Правил, поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме без ис-

пользования указанных особых прав в ту же организацию высшего образования на те же и (или) 

другие образовательные программы, а также в другие организации высшего образования. 

 58. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при поступлении 

на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема, а также 

одновременно использовать несколько оснований для использования права на 100 баллов, в том 

числе в рамках одного отдельного конкурса. 

По каждому основанию для использования права на 100 баллов РГУФКСМиТ устанавливает 

одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) одно или несколько 

дополнительных вступительных испытаний, по которым поступающие могут использовать это пра-

во. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний для исполь-

зования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим по одному испытанию по их 

выбору. 

При установлении нескольких дополнительных вступительных испытаний для использования 

права на 100 баллов РГУФКСМиТ предоставляет это право поступающим одновременно по всем 

указанным испытаниям либо по одному или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для получения права 

на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного испытания либо в отношении 

дополнительного вступительного испытания (испытаний). При участии в нескольких конкурсах по-

ступающий может использовать одно и то же основание для получения одинаковых или различных 

прав на 100 баллов. 

 59. Преимущество, указанное в пункте 38 Правил, используется в том же порядке, что и пра-

во на 100 баллов. 

 60. Прием документов, необходимых для поступления, проводится: 

 в Приемной комиссии РГУФКСМиТ по адресу: 105122, г. Москва, ул. Сиреневый бульвар, д. 

4;  

 уполномоченными должностными лицами в Иркутском филиале РГУФКСМиТпо адресу: 

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 267. 

 61. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в РГУФ-

КСМиТ одним из следующих способов: 

1) представляются в РГУФКСМиТ лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 

 по месту нахождения Иркутского филиала РГУФКСМиТ(г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 267); 

2) направляются в РГУФКСМиТчерез операторов почтовой связи общего пользования; 

 62. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Приемную 

комиссию РГУФКСМиТ, в том числе уполномоченному должностному лицу в Иркутском филиале 

РГУФКСМиТ, поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выда-

ется расписка в приеме документов. 

 63. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов поч-

товой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они поступили в РГУФ-

КСМиТ не позднее срока завершения приема документов, установленного настоящими правилами. 

В электронной форме указанные документы не принимаются в РГУФКСМиТ. 

 64. РГУФКСМиТ размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, необ-

ходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в 

случае отказа – с указанием причин отказа). 

65. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан 
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документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами 

для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-

ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем требованиям, 

указанным в пункте 5 Правил; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о наличии или отсут-

ствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - с указанием сведений о документах, 

подтверждающих наличие таких прав); 

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о сдаче ЕГЭ и его ре-

зультатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, 

какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о намерении участ-

вовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТсамостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких 

вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

11)сведения об ознакомлении с тем, что РГУФКСМиТ не предоставляет возможность сдачи 

вступительных испытаний, проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно на иностранном языке; 

12) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при прове-

дении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инва-

лидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

13) сведения об ознакомлении с тем, что РГУФКСМиТ не предоставляет возможность сдачи 

вступительных испытаний, проводимых РГУФКСМиТ самостоятельнос использованием дистанци-

онных технологий и месте их сдачи; 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при 

наличии - с указанием сведений о них); 

15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места 

для проживания в общежитии в период обучения; 

16) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

17) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных слу-

чаях, установленных Правилами). 

 66. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие 

факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общегопользо-

вания): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информаци-

ей об отсутствии указанного свидетельства; 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата; 

- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

- с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет фи-

зической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТ самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата – отсутствие у поступающего 

диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

 при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие у поступающего 

диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профес-
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сиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный спе-

циалист»; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая РГУФКСМиТ; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в РГУФКСМиТ – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 направлениям подготовки в РГУФ-

КСМиТ; 

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках контрольных 

цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 33 и 34 Правил и в подпункте «1» пункта 37 

Правил: 

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только в РГУФКСМиТ; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в РГУФКСМиТ – подтверждение 

подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную обра-

зовательную программу. 

7) если поступающий при подаче документов не предоставил документы, которые представ-

ляются согласно п.70.1 Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии  на зачис-

лений, - обязательство представить соответствующие документы не позднее указанного дня.  

 67. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с подпунк-

том «1» пункта 66 Правил заявление и факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 66 Пра-

вил, заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица). 

68. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство.  

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Поряд-

ком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона 

№ 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в со-

ответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным консти-

туционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя" и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 5 Правил 

(поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о 

среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о при-

знании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых представление 

указанного свидетельства не требуется: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответст-

вует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая вправе са-

мостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 

статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ 

- при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Ми-

нистров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 

6 Федерального закона № 84-ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 21 Правил, при намере-

нии участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испы-

таний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, тре-

бующие создания указанных условий; 

6) для поступающих на обучение в пределах особой квоты 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 не обя-
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зательно для поступления в РГУФКСМиТ; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссий-

ской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призе-

ром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

8) для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV этапа 

всеукраинской ученической олимпиады, указанными вподпункте 2 пункта 33 Правил, - документ, 

подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской 

ученической олимпиады; 

9) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской 

Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной 

команды; 

10) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Украины, 

указанными в подпункте 2 пункта 33 Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий был 

включен в число членов сборной команды; 

11) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в области 

спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

12) для использования права на прием в пределах особой квоты - 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; 

13) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 35Правил, - 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том чис-

ле лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими воз-

раста 23 лет; 

14) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 36Правил, - 

документ установленного образца, выданный общеобразовательной организацией или профессио-

нальной образовательной организацией, находящейся в ведении федерального государственного 

органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подго-

товку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе; 

15) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад 

школьников - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером 

олимпиады школьников; 

16) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты ко-

торых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными 

РГУФКСМиТ; самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего); 

17) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

18) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых  РГУФКСМиТ самостоятельно. Для абитуриентов, поступающих на направ-

ления подготовки, по которым проводятся вступительные испытания творческой и (или) профес-

сиональной направленности рекомендуется представить 6 фотографий размером 3×4 см (на каждой 

фотографии с обратной стороны должны быть написаны ФИО абитуриента); 

- для допуска к вступительному испытанию творческой и (или) профессиональной направлен-

ности рекомендуется дополнительно представить медицинскую справку по форме 086У. 

Поступающие на направление подготовки «Педагогическое образование»представляют меди-

цинскую справку по форме 086У и проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом, инфекционистом в по-

рядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697. Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведе-

ния о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабора-

торных и функциональных исследований, а именно: рентгенография грудной клетки, исследование 

крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных ин-

фекций и серологическое обследование на брюшной тиф, исследования на гельминтозы, мазок из 

зева и носа на наличие   патогенного стафилококка, установленные приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утвер-

ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле-

дования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ос-



24 

 

мотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

Опасными условиями труда». 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня за-

вершения приема документов и вступительных испытаний. 

69.Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для по-

ступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о согласии на 

зачисление с приложением оригинала документа установленного образца (в соответствии с пунктом 

116 Правил) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в пункте 33 Правил 

2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37Правил 

3) в пределах особой квоты; 

4) в пределах целевой квоты 

 70. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 

69 Правил поступающий: 

- подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установ-

ленного образца в одну из организаций; 

- в заявлениях о приеме в иные организации указывает, в какую организацию подано (будет 

подано) заявление о согласии на зачисление. 

71. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 68 Правил, принимается РГУФКСМиТ, 

если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме, документ, указанный в 

подпункте 12или13 пункта 68 Правил, - если срок его действия истекает не ранее дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для поступления, до-

кумент, указанный в подпункте 12 или 13 пункта 68Правил, срок действия которого истекает ранее 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления 

о приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня заверше-

ния приема документов и вступительных испытаний включительно он представил документ, срок 

действия которого истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 12, или 13 пункта 68 Правил, не указан 

срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 68 Правил, принима-

етсяРГУФКСМиТс учетом срока, указанного соответственно в пункте 33 или 37 Правил. 

72. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на ино-

странном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, 

полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). К документам, выданным в соот-

ветствии с законодательством Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и 

представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

РГУФКСМиТ не устанавливает возможность представить заявление о приеме на языке рес-

публики Российской Федерации или на иностранном языке. 

72.1. Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется 

представление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при 

подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с последую-

щим представлением свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завер-

шения приема заявлений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому предъ-

является требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при подаче заяв-

ления о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с последующим 

представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление. 

73. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил (за исключе-

нием случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления на обуче-
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ние и основания приема, указанные в заявлении о приеме), организация возвращает документы по-

ступающему: 

- в случае представления документов в РГУФКСМиТ лично поступающим (доверенным ли-

цом) - в день представления документов; 

     - в случае направления документов  через  операторов  почтовой   связи общего пользования 

- в течение  3  рабочих   дней после дня поступления документов в РГУФКСМиТ. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 72.1 Правил не позднее дня за-

вершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в этот срок, РГУФКСМиТ 

возвращает документы поступающему в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении 

о приеме (в случае возврата через операторов почтовой связи общего пользования - в части оригина-

лов документов в течение 3 рабочих дней после истечения срока представления документов). 

74. При поступлении на обучение по направлениям подготовки, входящим в перечень специ-

альностей 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки (заключения). 

 Направления подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обя-

зательные предварительные медицинские осмотры (обследования): 

 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Для допуска к вступительному испытанию творческой и (или) профессиональной направлен-

ности рекомендуется дополнительно представить медицинскую справку по форме 086У. 

75.РГУФКСМиТосуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки вправе обра-

щаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муници-

пальные) органы и организации. 

76. При поступлении в РГУФКСМиТ поданных документов формируется личное дело посту-

пающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного образца, копия доку-

мента (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, представленные 

поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 

апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в РГУФКСМиТ до-

веренными лицами. 

77. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные 

документы, подав заявление об отзыве документов способом, указанным в пункте 61 Правил, с ука-

занием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверен-

ному лицу), направление через операторов почтовой связи общего пользования). 

78. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным услови-

ям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 11 Правил, поданные документы выдаются 

лицу, поступающему на обучение на указанные места по соответствующим условиям поступления 

(доверенному лицу), при представлении им в организацию лично заявления об отзыве документов: 

- в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не позднее чем за 2 

часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

79. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 78 Правил) либо 

непоступления на обучение оригиналы документов, представленные поступающим, возвращаются 

не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после завершения процедур 

зачисления по соответствующим условиям поступления в соответствии со способом возврата, ука-

занным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. 
 

VII. Вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно 

80. РГУФКСМиТ самостоятельно проводит в соответствии с Правилами общеобразователь-

ные вступительные  испытания  в  случаях,   установленных пунктами 21 и 21.1 Правилам,   допол-

нительные   вступительные   испытания,     вступительные испытания, указанные в подпункте "г"  

пункта 27  Правил,   вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистрату-

ры (Приложение 3). При   приеме на   обучение   не   используются   результаты   выпускных   экза-
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менов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испыта-

ний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми   в соответствии с Правилами. 

81. Вступительные испытания проводятся в письменной и устной форме, с сочетанием ука-

занных форм, в формах выполнения контрольных упражнений общей и специализированной физ-

культурно-спортивной подготовленности, с сочетанием указанных форм. Конкретные формы про-

ведения вступительных испытаний отражены в программах вступительных испытаний для посту-

пающих в РГУФКСМиТ в 2018-2019 учебном году. 

82. Вступительные испытания проводятся на русском языке. РГУФКСМиТ не проводит всту-

пительные испытания на языке республик Российской Федерации и (или) на иностранном языке. 

83. РГУФКСМиТ не проводит вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий. 

84. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в 

различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных 

групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. По 

желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступи-

тельного испытания в один день. 

85. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается 

одно общеобразовательное вступительное испытание. При проведении РГУФКСМиТ самостоя-

тельно одинаковых вступительных испытаний для различных конкурсов: 

а) вступительное испытание по общеобразовательным предметам проводится в качестве единого 

для всех конкурсов; 

б) дополнительные вступительные испытания, указанные в подпункте 2 пункта 27 Правил, прово-

димые РГУФКСМиТ самостоятельно, вступительные испытания на базе профессионального обра-

зования, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры прово-

дятся следующим способом: 

 отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса. 

86. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

пункте 85 Правил. 

87. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испы-

тания в другой группе или в резервный день, информация о котором размещается на официальном 

сайте в разделе «Приемная комиссия». 

88. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к 

их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

 Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать спортивный ин-

вентарь необходимый для профессионального испытания по избранному виду спорта, профессио-

нального испытания по направлению, профессионального испытания по профилю. 

89. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний Правил, 

уполномоченные должностные лицаРГУФКСМиТ (председатель приемной комиссии, ответствен-

ный секретарь приемной комиссии, председатель экзаменационной комиссии) вправе удалить его с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

 90. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на инфор-

мационном стенде: 

а) при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; 

б) при проведении письменного вступительного испытания: 

 для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам магистратуры – не позднее третьего рабочего дня после проведения всту-

пительного испытания; 

 для иных вступительных испытаний – не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

91. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий (до-

веренное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объяв-

ления результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 
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VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов 

92. РГУФКСМиТ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступаю-

щие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенно-

сти). 

93. В РГУФКСМиТ созданы материально-технические условия, обеспечивающие возмож-

ность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том чис-

ле наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов). 

94. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 

превышать: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;  

 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных 

испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совме-

стно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступи-

тельного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента 

из числа работников РГУФКСМиТ или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограни-

ченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

 95. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья по их письменному заявлению увеличивается  на 1,5 часа. 

 96. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

 97. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи всту-

пительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их ин-

дивидуальными особенностями. 

 98. При проведении вступительных испытаний РГУФКСМиТ обеспечивает выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным 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 надиктовывают-

ся ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) 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 испы-

таний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при не-
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обходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поль-

зования; 

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испыта-

ния, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности проводятся с учѐтом индивиду-

альных особенностей поступающих); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функ-

ций 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 

проводятся с учѐтом индивидуальных особенностей поступающих). 

99. Условия, указанные в пунктах 93-98 Правил, предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специаль-

ных условий. 

100. РГУФКСМиТ не проводит для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

101. По результатам вступительного испытания, проводимого РГУФКСМиТ самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о на-

рушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испыта-

ния и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

102. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 61 Правил. 

103. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка прове-

дения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного ис-

пытания. 

104. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в те-

чение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

105. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

106. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родите-

лей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с зако-

ном полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

107. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об измене-

нии оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без измене-

ния. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения посту-

пающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

108. РГУФКСМиТ не обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дистанцион-

ных технологий. 

X. Формирование списков поступающих 

 109. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний РГУФКСМиТ 

формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

110. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя: 

- список поступающих без вступительных испытаний; 

- список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее - ре-

зультаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся по-

сле зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка поступающих. 
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 111. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим обра-

зом: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем по-

рядке: 

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2 пункта 33 Пра-

вил члены сборных команд Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 пункта 33 

Правил победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 пункта 33 Пра-

вил призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

г) чемпионы (призеры) в области спорта; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 настоящего пункта, - по 

убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более высо-

кое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

112. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по сле-

дующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начис-

ленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начис-

ленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной РГУФКСМиТ.  

РГУФКСМиТ устанавливает следующую приоритетность вступительных испытаний при ра-

венстве суммы конкурсных баллов для ранжирования конкурсных списков поступающих на на-

правления подготовки 37.03.01 «Психология», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

39.03.03 «Организация работы с молодѐжью», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление»; 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «Гостиничное 

дело»: 

- профильный предмет; 

- русский язык; 

- предмет (согласно направлению подготовки); 

- индивидуальные достижения. 

Для ранжирования конкурсных списков поступающих РГУФКСМиТ устанавливает следую-

щую приоритетность вступительных испытаний при поступлении на направления подготовки: 

44.03.01  «Педагогическоеобразование»:  

 -профессиональное испытание по профилю,  

-обществознание,  

- русский язык,  

- индивидуальные достижения. 

49.03.01 «Физическая культура»; 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»; 49.03.03. «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм»:  

- профессиональное испытание по избранному виду спорта (направлению подготовки, профи-

лю),  

- собеседование, 

- биология,  

- русский язык, 

- индивидуальные достижения. 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников»:  

- профессиональное испытание по профилю, 

- творческое испытание,  

- литература, 

- русский язык, 

- индивидуальные достижения. 
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3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более высо-

кое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, 

а также за индивидуальные достижения. 

113. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

- основание приема без вступительных испытаний; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

- сумма конкурсных баллов; 

- 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 Пра-

вил). 

114. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном стенде 

и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о 

зачислении. 

115. На каждом этапе зачисления РГУФКСМиТ устанавливает день завершения приема заяв-

лений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках контрольных цифр по програм-

мам бакалавриата по очной форме обучения - в соответствии с пунктами 118Правил). 

116. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа установленного 

образца, при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - ори-

гинал 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 не требуется, 

если он был представлен в РГУФКСМиТ ранее (при подаче заявления о приеме или предшествую-

щего 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 посту-

пающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное 

заявление в конкретную организацию один или несколько раз (с учетом положений, установленных 

Правилами). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию 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 организация осуществляет прием указан-

ных заявлений до 18 часов по местному времени. 

117. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. За-

числение проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного ко-

личества мест. 

118. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по очной 

форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде -  

27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на 

места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновре-

менно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии 

с пунктом 69 Правил; 

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-

числение, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках кон-
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трольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные кон-

курсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных 

мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону): 

1 августа: 

- завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки посту-

пающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисле-

ния на основные конкурсные места; 

- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 

- 3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-

числение, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных 

мест: 

6 августа: 

- завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки посту-

пающих на основные конкурсные места; 

- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

- 8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-

числение, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

119. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих на 

основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

120. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления лиц, по-

ступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр по тем же 

условиям поступления. 

 После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, посту-

пающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот используются как основные 

конкурсные места по тем же условиям поступления. 

121. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата по очной и очно-заочной формам обучения в РГУФКСМиТ поступающий может по сво-

ему усмотрению подать заявление на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную органи-

зацию на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисле-

ния в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от 

зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

122. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на пред-

шествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным конкурсным 

местам по тем же условиям поступления. 

123. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалав-

риатапо заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, а также на обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, преду-

смотренных Правилами, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами приема, сроки 

зачисления устанавливаются в пункте 18- 19 Правил. 

Зачисление на места по договорамоб оказании платных образовательных услугпроводится 

после зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

124.  Зачисление на обучение завершается не позднее чем за 10 дней до начала учебного года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте и 

на информационном стенде и должны быть доступны пользователям официального сайта в тече-

ние 6 месяцев со дня их издания. 

XI. Особенности организации целевого приема 

125. РГУФКСМиТ вправе проводить целевой прием в пределах установленных контрольных 

цифр. 
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 Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам магистратуры 

по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается Министерством спорта Российской 

Федерации. 

 Квота целевого приема устанавливается Министерством спорта Российской Федерации: 

1) с детализацией по РГУФКСМиТ и в Иркутском филиале РГУФКСМиТ; 

2) с детализацией по формам обучения; 

3) с детализацией по программам бакалавриата в пределах направления подготовки, програм-

мам магистратуры в пределах направления подготовки. 

126. В случае установления Министерством спорта Российской Федерации квоты целевого 

приема без детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 125 Правил, РГУФКС-

МиТ самостоятельно осуществляет детализацию квоты целевого приема по подпунктам «1» и «2» 

пункта 125, а также при необходимости по подпункту «3» пункта 125 Правил (в зависимости от спо-

соба проведения приема в соответствии с пунктом 12 Правил). 

127. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о целе-

вом приеме, заключаемого РГУФКСМиТ с заключившими договор о целевом обучении с гражда-

нином федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учрежде-

нием, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или 

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее – заказчики целевого 

приема). 

 Министерство спорта Российской Федерации может детализировать целевую квоту с выделени-

ем отдельных квот для заказчиков. Отдельная квота может выделяться для одного или нескольких заказ-

чиков. В рамках каждой отдельной квоты проводится отдельный конкурс. В случае если Министерство 

спорта Российской Федерации установило целевую квоту без указанной детализации, РГУФКСМиТ 

вправе осуществить такую детализацию самостоятельно. 

128. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о за-

ключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или организации. 

129. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

а. обязательства РГУФКСМиТ по организации целевого приема гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении; 

б. обязательства органа или организации, указанных в пункте 127 Правил, по организации 

учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

130. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах целевой 

квоты не указываются сведения, относящиеся к целевому приему в интересах безопасности госу-

дарства. 

131. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществляется в 

интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), который не 

подлежит размещению на официальном сайте и на информационном стенде. 

XII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

132. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего об-

разования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федера-

ции квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образова-

ние иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответст-

вии с договорами об оказании платных образовательных услуг (Приложение 2). 

133. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в  том   числе соотечественников,  прожи-

вающих  за  рубежом,  в  пределах квоты на образование  иностранных   граждан   осуществляется   по     

направлениям федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего  функции   по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанные 

лица проходят дополнительные   вступительные испытания творческой и (или) профессиональной  на-

правленности  в   случае проведения  РГУФКСМиТ   таких     вступительных испытаний. Зачисление  

иностранных  граждан  и  лиц  без    гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан 

оформляется   отдельным приказом (приказами) РГУФКСМиТ. 

 134. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, про-

живающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами 
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Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Фе-

дерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон №99-ФЗ). 

135. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами Россий-

ской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по программам бака-

лавриата, и  предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не пре-

дусмотрено международным договором Российской Федерации. 

136. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам ба-

калавриатана места с оплатой стоимости обучения (по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг)РГУФКСМиТ устанавливает два вступительных испытания из числа установлен-

ныхПриказом № 1204 по соответствующему  направлению подготовки, устанавливает дополни-

тельные вступительные испытания в соответствии с Правилами,  может заменять общеобразова-

тельные и (или) дополнительные вступительные испытания иными вступительными испытаниями в 

соответствии с пунктом 27 Правил, перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, по соответствую-

щему направлению подготовки: 
Код Наименование направления подготовки Квалификация Перечень вступительных испытаний 

37.03.01 Психология Бакалавр Русский язык; Биология; Математика 

38.03.01 Экономика Бакалавр Русский язык; Математика; Обществознание 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр Русский язык; Математика; Обществознание 

38.03.04 
Государственное и муниципальное  

управление  
Бакалавр Русский язык; История; Обществознание 

39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Русский язык; История; Обществознание 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Русский язык; Обществознание; История 

43.03.02 Туризм Бакалавр Русский язык; История; Обществознание 

43.03.03 Гостиничное дело Бакалавр Русский язык; Обществознание; История 

44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр 

Русский язык; Обществознание  

Профессиональное испытание по  

профилю 

49.03.01 Физическая культура Бакалавр 

Русский язык; Биология 

Профессиональное испытание по  

избранному виду спорта; Собеседование 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Бакалавр 
Русский язык; Биология; Профессиональное 

испытание по направлению; Собеседование 

49.03.03 
Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 
Бакалавр 

Русский язык; Биология; Профессиональное 

испытание по профилю; Собеседование 

51.03.05 
Режиссура театрализованных представле-

ний и праздников 
Бакалавр 

Русский язык; Литература; Профессиональ-

ное испытание по профилю; Творческое ис-

пытание 
 

РГУФКСМиТ самостоятельно выделяет количество конкурсных мест для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места, в сроки установленные в 

Приложении 2 к Правилам. 

137. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо 

без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Россий-

ской 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 Правил оригинал или ко-

пию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего лич-

ность иностранного гражданина. 

138. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-

ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 68 Правил, оригиналы 

или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

138.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных 

договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 68 Порядка, документы, под-

тверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

 139. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным 
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программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только 

в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

XIII. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр 

 140. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся 

вакантными после зачисления, РГУФКСМиТ может по разрешению Министерства спорта Россий-

ской Федерации провести дополнительный прием на обучение (далее – дополнительный прием) в 

соответствии с Правилами в сроки, установленные РГУФКСМиТ, с завершением зачисления не 

позднее начала учебного года. 

 141. Информация о сроках дополнительного приема и о перечне направлений подготовки, на 

которые объявлен дополнительный прием, не позднее 15 августа 2018 года размещается на офици-

альном сайте и на информационном стенде. 
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Приложение 1 

К Правилам приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет фи-

зической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год. 
 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

на места с оплатой стоимости обучения (по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг) в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год 
 
 

I. Общие положения 

1. Порядок приема на места с оплатой стоимости обучения (по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг)в Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год действует на основании Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год (далее – Правила). 

2. Прием студентов на 1 курс для обучения по программам бакалавриата и программам маги-

стратуры на места с оплатой стоимости обучения осуществляется сверх контрольных цифр приема, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. 

3. Количество мест с оплатой стоимости обучения по уровням образования и направлениям 

подготовки утверждается решением Ученого совета РГУФКСМиТ, и согласовывается с Министер-

ством спорта Российской Федерации. 
 

II. Прием документов 

4. Порядок приема заявлений и документов от поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения определяется Правилами приема. 

5. Прием документов на места с оплатой стоимости обучения на различные формы обучения 

(очную, заочную) производится в соответствии со сроками, установленными в пунктах 18 и 19 Пра-

вил. 
 

III. Договор об оказании платных образовательных услуг  

6. Оформление договора об оказании платных образовательных услуг производится после ус-

пешного прохождения вступительных испытаний и конкурсного отбора. 

Образец договоровоб образовании на обучение по программам высшего образова-

ния(договораоб оказании платных образовательных услуг) размещѐн на официальном сайте 

РГУФКСМиТ, расположенном по электронному адресу в сети Интернет http://www.sportedu.ru/. 

7. Договор об образовании на обучение по программам высшего образования между 

РГУФКСМиТ (Исполнитель) и физическим или юридическим лицом (Заказчик) подписывается: 

-  поступающим (доверенным лицом поступающего), в качестве Заказчика или Обучающего-

ся, если Заказчиком по Договору является иное физическое лицо или юридическое лицо;  

- если Заказчиком по договору является физическое лицо, не являющееся поступающим, то 

договор подписывается Заказчиком (доверенным лицом Заказчика);  

- если Заказчиком по договору является юридическое лицо, то договор подписывается руко-

водителем этого юридического лица;  

-  в случае, если поступающий, является лицо, не достигшее возраста 18-ти лет, то договор 

подписывается еще и законным представителем поступающего – родителем, усыновителем или по-

печителем.  
 

IV. Стоимость обучения 

8. Стоимость обучения определяется решением Ученого совета РГУФКСМиТ и утверждается 

приказом ректора университета.  
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9. Условия изменения стоимости обучения определяется договором об оказании платных об-

разовательных услуг. 

V. Особые положения 

 10. Зачисление в состав студентов на места на основе договора об образовании на обуче-

ние по программам высшего образования проводится после заключения договора и оплаты обу-

чения, при предъявлении документа, подтверждающего оплату обучения в сроки зачисления на 

обучение, установленные пунктами 18 и 19 Правил. 
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Приложение 2 

К Правилам приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства в Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 

учебный год. 

 

I. Общие положения 

1. Порядок приѐма иностранных граждан, а также лиц без гражданства в Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государст-

венный университет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 

учебный год (далее Правила) разработаны в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изм. на 03.07.2016 г.) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17 января 2014 г. №21 (с изм. на  13.10.2015 г.) «Об утвер-

ждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обуче-

ние за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут про-

водиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направ-

ленности»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. №1 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 (с изм. на 01.10.2016 г.) «Об ут-

верждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. №1245 «Об установлении соответствия на-

правлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего об-

разования – магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. №1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждае-

мого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых ут-

верждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 

г. №337, направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, под-

тверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвер-

жден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136»; 

 Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2013 г. №1391 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностран-

ном государстве»; 

 Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. №660 «О порядке включения ино-

странных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, 

которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Фе-

дерации» (вместе с «Критериями включения иностранных образовательных организаций в перечень 

иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации», «Правилами включения иностранных об-

разовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выда-
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ют документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации»); 

 Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. №697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие про-

ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установлен-

ном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности»; 

 Федеральный закон от 05 мая 2014 г. №84-ФЗ «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 феде-

рального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодѐжи и 

туризма (ГЦОЛИФК)»; 

 Иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, локальные ак-

ты РГУФКСМиТ, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

2. Настоящие Правила регламентируют прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане), на 2018-2019 учебный 

год в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» (сокращѐнно – РГУФКСМиТ) для обучения на русском языке с целью получения 

высшего образования. 

3. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральны-

ми законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а 

также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг
3
. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, прожи-

вающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Рос-

сийской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Феде-

рального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон №99-ФЗ). 

5. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №637 (да-

лее – Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение высшего образова-

ния в соответствии с Государственной программой. 

6. 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 Фе-

дерации 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 пунктом 65 «а» Правил приема оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранно-

го гражданина.  

7. Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о поступлении на 

обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона №99-ФЗ или в соответствии с Государ-

ственной программой. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона №99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 65 Правил, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

                                                 
3
Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

Российская газета, 2014, 5 февраля). 
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8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных до-

кументов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, ука-

занным во въездной визе. 

9. Непосредственное руководство организацией приема в  РГУФКСМиТ иностранных граждан 

по всем формам обучения осуществляется Председателем приѐмной комиссии университета. Все 

административно-организационные процедуры приема, обучения иностранных граждан и ведение 

документации по ним осуществляет Отдел международных связей Управления социальной полити-

ки, развития спорта, международных связей и связей с общественностью совместно с другими под-

разделениями университета. 

10. Прием иностранных граждан в РГУФКСМиТ для обучения по основным образовательным 

программам высшего образования осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета (в том числе в пределах установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации контрольных цифр приема), а также на места с оплатой стоимости 

обучения (по договорам об образовании на обучение по программам высшего образования) 

физическими и (или) юридическими лицами. 

11. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств федерального бюджета осущест-

вляется: 

а) В пределах контрольных цифр приема, установленных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. Контрольные цифры приема иностранных граждан, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета (далее – бюджетные места), устанавливаются Министерством спор-

та Российской Федерации ежегодно по согласованию с Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

б) В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств – участни-

ков Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 

1996 г. Государства – участники Соглашения: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-

ская Республика, Республика Таджикистан. 

в) На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом, ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №637. 

г) В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

12. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах «б» - «г» пункта 11 Приложения 2 

Правил, в РГУФКСМиТ для получения образования за счет средств федерального бюджета осуще-

ствляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-

рации. 

13. Прием иностранных граждан в университет для обучения на места с оплатой стоимости 

обучения (по договорам об образовании на обучение по программам высшего образования) 

физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на основании лицензии на право веде-

ния образовательной деятельности. 

 

II. Прием документов от поступающих 

14. Прием документов от поступающих по программам бакалавриата и программам магистра-

турыосуществляется на первый курс в следующие сроки: 

 У иностранных граждан, указанных в подпунктах «б» - «г» пункта 11 Приложения 2 Правил, 

в сроки, установленные пунктами 18 и 19 Правил приема на 2018-2019 учебный год в РГУФКС-

МиТ. 

 Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения на места с оплатой 

стоимости обучения (по договорам об образовании на обучение по программам высшего обра-

зования) физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в сроки с 18 июня 2018 года 

по 15 августа 2018 года – по очной форме обучения; с 18 июня 2018 года по 12 сентября 2018 года – 

по заочной форме обучения. 

15. Иностранные граждане, указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 11 Приложения 2 Правил, 

вправе подать заявления в РГУФКСМиТ и участвовать в конкурсе одновременно по трем направле-
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ниям подготовки на различные формы получения образования, по которым реализуются основные 

образовательные программы в РГУФКСМиТ, а также одновременно на бюджетные места и на мес-

та по договорам с оплатой стоимости обучения.  

16. Иностранные граждане, указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 11 Приложения 2 Правил, 

имеющие свидетельства о результатах единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), вправе 

поступать на основании результатов ЕГЭ в образовательные учреждения и подать заявления о 

приеме одновременно не более чем в пять образовательных учреждений, по трем направлениям 

подготовки на различные формы получения образования, по которым реализуются основные обра-

зовательные программы в РГУФКСМиТ, а также одновременно на бюджетные места и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 

17. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте). РГУФКСМиТ 

не предоставляет возможность подачи документов для поступления на обучение в электронной 

форме. 

18. Иностранные граждане, желающие обучаться в РГУФКСМиТ, для получения визового при-

глашения должны направить в университет следующие документы: 

а) письмо в адрес Отдела международных связей Управления социальной политики, развития спор-

та, международных связей и связей с общественностью РГУФКСМиТ в произвольной форме на 

русском или английском языке. В этом письме желающий обучаться должен указать свое полное 

имя и адрес постоянного проживания, номер своего домашнего телефона и адрес электронной поч-

ты. Необходимо также сообщить форму обучения, уровень образования; 

б) копию первой и второй страниц паспорта. В случае продления паспорта – дополнительно копию 

страницы, на которой находится отметка, которая должна быть переведена на русский язык и нота-

риально заверена (срок действия паспорта на день въезда в Россию должен быть не менее 18 меся-

цев); 

в) информационную справку, заполненную печатными буквами (анкета для оформления визового 

приглашения) по форме, установленной отделом международных связей размещенных на офици-

альном сайте в разделе «foreign»(http://foreign.sportedu.ru); 

г) копию документа (документов) иностранного государства об образовании или об образовании и 

о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании) в случае, если удо-

стоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» или статьей 6 Федерального закона «Об особенностях правового ре-

гулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Рес-

публики 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» (далее – Федеральный закон №84-ФЗ). 

Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, выполненные на 

иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным нотариально либо уполномоченной 

организацией (бюро переводов и т.п.). Документы, полученные в иностранном государстве, пред-

ставляются легализованными в порядке, установленном пунктом 27 Федерального закона от 

05.07.2010 г. №154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации», либо с проставлением апости-

ля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

К представляемым лицами, признанными гражданами РФ, документам, которые выданы им в 

соответствии с законодательством Украины, не предъявляются требования легализации и простав-

ления апостиля, а также представления перевода на русский язык, заверенного в установленном по-

рядке. 

19. Документы, направленные поступающим по почте, принимаются Университетом при их по-

ступлении не позднее сроков, установленных настоящими Правилами. 

20. При подаче заявления на русском языке о приеме в РГУФКСМиТ иностранный гражданин 

представляет следующие документы: 

а) документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о квали-

фикации (далее – документ иностранного государства об образовании) в случае, если удостоверяе-

мое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответст-

вующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации» или статьей 6 Федерального закона «Об особенностях правового регулирова-

ния отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №84-ФЗ). Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном пунктом 27 

Федерального закона от 05.07.2010 г. №154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации», либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются); 

б) копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

в) копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

а. рекомендуется представить восемь фотографий (снимок без головного убора) размером 4х6; 

21. В целях соблюдения действующего миграционного законодательства Российской Федера-

ции необходимо также предоставить следующие документы: 

а) справку об обследовании на отсутствие ВИЧ-инфекции, гепатита, выданную не ранее чем за 3 

месяца до подачи документов; 

б) результаты прохождения флюорографии; 

в) медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии противопоказаний для обучения в 

РГУФКСМиТ и проживания в РФ; 

г) полис добровольного медицинского страхования здоровья и жизни, действующий на территории 

Российской Федерации; 

д) свидетельство (сертификат) об окончании государственного подготовительного факультета (от-

деления) или сертификат Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (при 

их наличии); 

е) миграционную карту; 

ж) иностранные граждане, проживающие в государствах, имеющих визовый режим с Российской 

Федерацией, дополнительно представляют визу с указанием цели пребывания в России – «учеба в 

РГУФКСМиТ». 

22. Оригиналы всех необходимых документов предъявляются лично. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе. 

23. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программам бакалавриата пред-

ставляет документ установленного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем 

профессиональном образовании, либо документ иностранного государства об образовании, призна-

ваемый легализованным (сертификат соответствия) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация 

и проставление апостиля не требуются). 

24. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, имеющие 

диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра либо документ иностранного государства 

об образовании, признаваемый легализованным (сертификат соответствия) в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

25. Иностранные граждане, поступающие в пределах контрольных цифр, установленных Ми-

нистерством образования и науки РФ, представляют также оригинал направления Министерства 

образования и науки РФ. 

26. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан до-

кумент); 
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д) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем требованиям, ука-

занным в пункте 22 Приложения 2 Правил; 

е) условия поступления на обучение с указанием приоритетности поступления на обучение по раз-

личным условиям поступления; 

ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата – сведения о наличии или отсутствии 

у поступающего особых прав (при наличии особых прав – с указанием сведений о документах, под-

тверждающих наличие таких прав); 

з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата, при наличии таких сведений, – све-

дения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (при наличии 

нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и 

по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

и) сведения об ознакомлении с тем, что РГУФКСМиТ не предоставляет возможность сдачи вступи-

тельных испытаний, проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно, на языке республики Российской 

Федерации; 

к) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидно-

стью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

л) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при наличии 

– с указанием сведений о них); 

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места для 

проживания в общежитии в период обучения; 

н) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

о) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае представ-

ления оригиналов документов). 

27. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния): 

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информаци-

ей об отсутствии указанного свидетельства; 

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата; 

 с датами завершения представления поступающими оригинала документа установленного 

образца (заявления о согласии на зачисление в порядке, установленном пунктом 113 Порядка); 

 с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет фи-

зической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТ самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о прие-

ме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая РГУФКСМиТ; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в РГУФКСМиТ – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 направлениям подготовки в РГУФ-

КСМиТ; 

28. В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности, 

вуз вправе возвратить документы поступающему. 

29. Поступающему или доверенному лицу при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 
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III. Вступительные испытания 

30. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, указанных в подпункте «а» пункта 11 Приложения 2 Правил, в пределах 

контрольных цифр приема на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Указанные лица проходят вступительные испытания по всем направлениям подготовки в 

соответствии с пунктом 30 Правил. 

Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах контрольных цифр 

приема на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 

РГУФКСМиТ. 

 31. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 

бакалавриата на базе среднего общего образования или среднего профессионального образования на 

места с оплатой стоимости обучения (по договорам об образовании на обучение по программам 

высшего образования) РГУФКСМиТ устанавливает вступительные испытания из числа установ-

ленных утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, перечнем 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, по соответствующему направлению подготовки в соответствии 

с пунктом 30 Правил. 

При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по программам маги-

стратуры РГУФКСМиТ устанавливает собеседование в виде  вступительного испытания по всем 

направлениям подготовки в соответствии с пунктом 13 Приложения Правил. 

РГУФКСМиТ самостоятельно выделяет количество конкурсных мест для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места 

32. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минималь-

ное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее 

– минимальное количество баллов), которое отражено в пункте 30 Правил. 

33. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах «б» - «г» 

пункта 11 Приложения 2 Правил, определяются Правилами приема на 2018-2019 учебный год в 

РГУФКСМиТ. 

34. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих для обучения на 

места с оплатой стоимости обучения (по договорам об образовании на обучение по программам 

высшего образования) физическими и (или) юридическими лицами, осуществляются в сроки с 20 

июня по 20 августа 2018 года – по очной форме обучения, с 20 июня по 15 сентября 2018 года – по 

заочной форме обучения (по мере формирования экзаменационных групп). 

 35. В качестве результатов вступительных испытаний для иностранных граждан, поступаю-

щих на обучение программам бакалавриата засчитываются результаты вступительных испытаний, 

отражѐнных в пунктах 30, 31 Приложения 2 Правил. 

 36.Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах «б» - «г» пункта 11 и пункте 

15 Приложения 2 Правил, представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

включенным в соответствии с пунктом 30 Приложения 2 Правил в перечень вступительных испы-

таний на соответствующее направление подготовки, РГУФКСМиТ учитывает результаты ЕГЭ в 

качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам. 
 

IV. Зачисление 

 37. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах «б» - «г» пункта 11 Прило-

жения 2 Правил, на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, осуществляется в 

порядке и в сроки, установленные Правилами приема в РГУФКСМиТ на 2018-2019 учебный год. 

 38. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений Министер-

ства образования и науки РФ, осуществляется в сроки, определяемые Министерством образования и 

науки РФ. 

 39. Зачисление на обучение в РГУФКСМиТ осуществляется приказом ректора на основании 

прохождения вступительных испытаний, заключения договора об оказании платных образователь-

ных услуги внесения установленной платы за обучение. 

 40. Зачисление иностранных граждан для обучения на места с оплатой стоимости обучения 

(по договорам об образовании на обучение по программам высшего образования) физическими 
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и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки с 10 июля по 21 августа  2018 года – по оч-

ной форме обучения, с 10 июля по 18 сентября 2018 года – по заочной форме обучения. 
 

V. Особые положения 

41. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств феде-

рального бюджета и указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 11 Приложения 2 Правил, при посту-

плении руководствуются Правилами приѐма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учеб-

ный год. 

42. Иностранные студенты, обучающиеся на местах с оплатой стоимости обучения (по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг), не переводятся на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, если иное не установлено международными договорами.  
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Приложение 3 

К Правилам приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет фи-

зической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

на обучение по программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  образования «Российский государственный универси-

тет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)»   

на 2018-2019 учебный год 
 

I. Общие положения 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)»объявляет прием граждан для обучения по основным образовательным программам 

высшего образования, по направлениям подготовки высшего образования - магистратуры: 

 38.04.01 «Экономика»; 

 38.04.02 «Менеджмент»; 

 39.04.01 «Социология»; 

 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

 46.04.03 «Антропология и этнология»; 

 49.04.01 «Физическая культура»; 

 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)»; 

 49.04.03 «Спорт». 

II. Условия приема 

 2. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, (далее соответственно – кон-

трольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании на обучение 

по программам высшего образования, заключаемым при приеме на обучение за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обучение (далее – квота 

целевого приема). Квота целевого приема составляет не менее 5% общего объема контрольных 

цифр, выделенных РГУФКСМиТ на очередной год, по каждому направлению подготовки магист-

ров. 

 3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

 Для поступающих, имеющих высшее профессиональное образование полученное впервые,  

подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист», освоение про-

граммы магистратуры не является фактом получения второго высшего образования. 

 4. Прием на обучение в зависимости от направленности образовательных программ (п.13, 

подпункт 3 пункта 11 Правил) проводится по программам магистратуры в пределах направления 

подготовки. 

5. Прием для обучения по программам магистратуры проводится на очную и заочную форму 

обучения по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6. Прием для обучения по программам магистратуры проводится на конкурсной основе по за-

явлениям лиц, завершивших обучение в образовательном учреждении высшего (высшего профес-

сионального) образования, имеющем государственную аккредитацию. 

III. Прием документов 

7. Приѐм на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе, ес-

ли иное не предусмотрено Федеральным закономот 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8. Заявление о приеме в РГУФКСМиТ по программам подготовки магистров подается на имя 

ректора Университета. Заявление и необходимые документы подаются в соответствии с пунктами 

65-74 Правил. 
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9. Прием заявлений, вступительные испытания, а также зачисление в состав студентов прово-

дится в соответствии с пунктами 18-19 и Приложением 1 Правил.   
 

IV. Вступительные испытания 

10. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступитель-

ных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется РГУФКСМиТ само-

стоятельно. 

11. При формировании программ вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры РГУФКСМиТ руководствуется тем, что программы вступительных испыта-

ний при приеме на обучение по программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам магистратуры 

соответствующего направления подготовки. Программы вступительных испытаний утверждаются 

Экспертно-методическим советом РГУФКСМиТ в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12. Результаты вступительных испытаний по программам магистратуры оцениваются по 100 

балльной шкале. 

13. При приеме граждан для обучения по программам магистратуры РГУФКСМиТ устанав-

ливает следующие вступительные испытания: 

 

Код 
Наименованиенаправленияподготовк

и 

Квалификация 

(степень) 
Переченьвступительныхиспытаний 

38.04.01 Экономика Магистр Вступительноеиспытаниепонаправлению 

38.04.02 Менеджмент Магистр Вступительноеиспытаниепонаправлению 
39.04.01 Социология Магистр Вступительноеиспытаниепонаправлению 

42.04.01 
Реклама и связи с  

общественностью 
Магистр 

Вступительноеиспытаниепонаправлению 

46.04.03 Антропология и этнология Магистр Вступительноеиспытаниепонаправлению 
49.04.01 Физическаякультура Магистр Вступительноеиспытаниепонаправлению 

49.04.02 

Физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Магистр 

Вступительноеиспытаниепонаправлению 

49.04.03 Спорт Магистр Вступительноеиспытаниепонаправлению 

 

14. Вступительные испытания по направлению состоят из трѐх разделов, каждый из которых 

оценивается в баллах: 

1. Тестирование проводится на основе объемных требований, необходимых для освоения 

данной программы (максимальное количество баллов за тест – 35): 

Тесты состоят из 15 тестовых заданий, правильные ответы на которые оцениваются следую-

щим образом: 

10 тестовых заданий – оцениваются по 2-балльной шкале (каждый правильный ответ – 2 бал-

ла) 

5 тестовых заданий -  оцениваются по 3-балльной шкале (каждый правильный ответ – 3 балла). 

2. Устный экзамен  по профилирующей дисциплине направления подготовки. Максималь-

ное количество баллов – 50. 

 

Оценка, 

полученнаянаэкзамене 

«удовлетвори-

тельно» 

выше, 

чемудовлет

во-рительно 

«хорошо» 
«оченьхоро

шо» 
«отлично» 

Баллы, начисляемые 

за полученную оценку 
30 35 40 45 50 

 

Портфолио (индивидуальные достижения поступающего) 
Количество 

баллов 
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3. Портфолио (индивидуальные достижения поступающего),включающее документальное 

подтверждение научных, спортивных или профессиональных достижений поступающих. К ним от-

носятся копии: научных публикаций, сертификата (ов) участника или диплома (ов) победителя на-

учно-практических конференций; документов, подтверждающих высокие спортивные достижения; 

документов (удостоверение, диплом, патент), подтверждающих индивидуальные достижения в 

профессиональной деятельности. Максимальное количество баллов начисляемое за индивидуальное 

достижение – 15. 

Таблица учета индивидуальных достижений поступающих (не более 15 баллов суммарно за 

все индивидуальные достижения): 

Публикация по тематике избранного направления (профиля) подготовки в журнале, 

входящем в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий  (едино-

лично) 

3,0 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в журнале, 

входящем в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий  ( в соав-

торстве) 

1,5 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов Международной научно-практической конференции (единолично)/Участие 

в Международной научно-практической конференции, подтвержденное документально  

(единолично) 

2,0 / 1,0 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов Международной научно-практической конференции (в соавторст-

ве)/Участие в Международной научно-практической конференции, подтвержденное 

документально  (в соавторстве) 

1,0 / 0,5 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов Всероссийской научно-практической конференции (единолично)/Участие 

во Всероссийской научно-практической конференции, подтвержденное документально 

(единолично) 

1,5 / 1,0 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов Всероссийской научно-практической конференции (в соавторстве) 

/Участие во Всероссийской научно-практической конференции, подтвержденное доку-

ментально (в соавторстве) 

0,75 / 0,5 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов региональной/вузовской научно-практической конференции (единолич-

но)/Участие в региональной/вузовской научно-практической конференции, подтвер-

жденное документально (единолично) 

1 / 0,5 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов региональной/вузовской научно-практической конференции (в соавторст-

ве)/Участие в региональной/вузовской научно-практической конференции, подтвер-

жденное документально (в соавторстве) 

0,5 / 0,25 

Участие в кафедральной научно-практической конференции, подтвержденное доку-

ментально 
0,5 

Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 2,5 

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
2 

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, не включенным в программы Олим-

пийских игр 
1 

Победители и призеры Всероссийских соревнований 1 

Победители и призеры Всероссийских предметных студенческих олимпиад  2,5 

Индивидуальные достижения в профессиональной деятельности  - диплом победителя 

и призера конкурсов всероссийских и международных профессионального мастерства, 

патенты в избранном направлении магистерской подготовки 

2 

Знание иностранного языка, подтвержденное документально  2 

Наличие диплома о предыдущем образовании с отличием 2 
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15. Для вступительных испытаний по каждому направлению подготовки устанавливается ми-

нимальное количество баллов - 50, подтверждающее успешное прохождение вступительного испы-

тания (далее – минимальное количество баллов). 

16. При приеме на обучение по одной образовательной программе минимальное количество 

баллов не различаются при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в 

пределах квоты целевого приема, на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

17. Минимальное количество баллов в ходе приема не меняется. 

18. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, 

предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и ком-

петенций. 

19. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием ука-

занных форм. Конкретные формы проведения вступительных испытаний отражены в Программах 

вступительных испытаний для поступающих в РГУФКСМиТ в 2018-2019 учебном году, утвер-

ждѐнных Экспертно-методическими советами Институтов РГУФКСМиТ и размещенных на офици-

альном сайте РГУФКСМиТ. 

Допуск экзаменующегося на вступительное испытание осуществляется при предъявлении 

паспорта (документа, удостоверяющего личность). 

Во время подготовки к ответу при проведении устного экзамена  или подготовки ответов в 

письменной форме абитуриентам запрещается разговаривать друг с другом, передавать друг другу 

какие-либо предметы, списывать, менять место в аудитории, использовать справочные материалы 

(учебники, учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания 

и хранения информации, и т.п.), использовать для записей листы бумаги, не имеющие штампа при-

емной комиссии, использовать мобильные телефоны и другую радиоэлектронную аппаратуру, а 

также любые портативные электронно-вычислительные устройства. Не разрешается выходить из 

аудитории, где проводится экзамен. 

За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного испытания с выстав-

лением неудовлетворительной оценки, о чем составляется акт, утверждаемый приемной комиссией. 

20. Расписание вступительных испытаний (дисциплина, дата, время и место проведения испы-

тания) утверждается председателем Приемной комиссии, размещается на сайте и стенде РГУФКС-

МиТ.  

21. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на информа-

ционном стенде: 

а. при проведении устного вступительного испытания – не позднее следующего дня после 

проведения экзамена; 

б. при проведении письменного вступительного испытания – не позднее третьего рабочего 

дня после проведения вступительного испытания. 

22. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий (до-

веренное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объяв-

ления результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

23. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

24. РГУФКСМиТ не проводит вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий. 

25. Поступающие, не явившиеся без уважительной причины на вступительное испытание (эк-

замен) в назначенное расписанием время, или получившие неудовлетворительную оценку, выбыва-

ют из конкурса. Пересдача вступительных испытаний не разрешается. 

26. Апелляции по результатам вступительных испытаний принимаются на основании 

разделаIX  «Общие правила подачи и рассмотрения апелляций» Правил. 

 

V. Зачисление в состав студентов 

27. На обучение по программам магистратуры зачисляются лица, имеющие более высокое ко-

личество набранных баллов на вступительном испытании. 

28. При равном количестве набранных баллов на вступительном испытании, РГУФКСМиТ 

устанавливает систему ранжирования конкурсных списков. 
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 Для ранжирования конкурсных списков РГУФКСМиТ устанавливает следующую приори-

тетность разделов вступительного испытания, которая учитывается при равенстве суммы конкурс-

ных баллов: 

1) оценка за устный экзамен; 

2) баллы за тестирование; 

3) портфолио (достижения в научно-исследовательской деятельности в избранном направле-

нии магистерской подготовки, достижения в спортивной деятельности); 

4)  средний бал диплома о высшем образовании.  

 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждый раздел 

вступительного испытания (тестирование, портфолио, устный экзамен).   

29. Все решения по вопросам приема поступающих для обучения по программам магистрату-

ры РГУФКСМиТ принимаются на заседаниях Приемной комиссии и являются окончательными. 

30. Зачисление для обучения по программам магистратуры на очную и заочную формы обу-

чения, осуществляется в сроки, установленные пунктами 18 и 19 Правил. 

31. Зачисление для обучения по программам магистратуры осуществляется в соответствии с 

пунктами 114, 115, 116, 117, 124 Правил. 

 

 


