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программам специалитета. программам магистратуры.
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Ф едерации, а также в соответствии с приказом М инистерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 15 июня 2020 года №  726 «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования- 
программам бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный 
год», учитывая особенности приема в части способов представления документов, 
необходимых для поступления на обучение, сроков заверш ения приема документов, 
необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, размещения 
списков поступаю щ их на официальном сайте организации, зачисления на обучение.

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в Правила приема СибГИУ в 2020 году на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (приняты ученым советом, 
протокол №  I от 30.09.2019 г), в Правила приема СибГИУ  в 2020 году на программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приняты ученым советом, 
протокол №  1 от 30.09.2019 г).

2. Скворцову С.А., ответственному секретарю  приемной комиссии, разместить 
изменения в Правила приема на официальном сайте СибГИУ  в разделе «Приемная 
кампания».

3 .Контроль исполнения приказа оДтаЬпяю за собой.
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проректору по УР
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М инистерство науки и высш его образования Российской Ф едерации 
Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение

вы сш его образования 
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г. Н овокузнецк
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«О внесении изменений в Правила приема 
по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»

В соответствии с приказом  М инистерства науки и вы сш его образования 
Российской Ф едерации от 31 ию ля 2020 года №  847 «О б установление организациям, 
осущ ествляю щ им  образовательную  деятельность, дополнительны х контрольны х цифр 
приема по специальностям  и направлениям  подготовки для обучения по образовательны м  
программа вы сш его образования за счет бю дж етны х ассигнований ф едерального бю дж ета 
на 2020/21 учебны й год»,

п р и к а з ы в а ю :
1. С учетом установленны х дополнительны х контрольны х цифр приема на 2002/21 

учебны й год внести изм енения в П равила приема С ибГИ У  в 2020 году на обучение по 
образовательны м  программ ам  вы сш его образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам м агистратуры  (приняты  учены м советом, 
протокол №  1 от 30.09.2019 г), в части инф ормации о количестве мест для приема на 
обучение в рамках контрольны х цифр (с указанием  особой квоты)

2. С кворцову С .А ., ответственном у секретарю  приемной комиссии, разместить 
изменения в П равила приема, инф ормацию  о дополнительны х контрольны х цифрах 
приема на оф ициальном  сайте СибГИ У  в разделе «П риемная кампания».

3. К онтроль исполнения приказа оставляю  за собой.

И.о. ректора, доцент А.Б. Ю рьев
Рассылается: отделу делопроизводства, ' учебному
проректору по У Р /

Согласовано:
П роректор по учебной работе, доцент

Гл. ю рист

Подготовил: ответственны й секретарь 
приемной комиссии

Отделу, приёмной ком иссии,

И.В. Зоря 

М .Ю . А кст

Л С.А. Скворцов
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I. Общие положения

1. Настоящие правила приема (далее - Правила) регламентируют прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее
- поступающие) в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный 
университет» (далее - СибГИУ, Университет) на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры.

Правила разработаны на основании:
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федерального закона от 3 июля 2016 г. 227-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации»;

Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утвер
ждении перечня специальностей 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»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образо
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
августа 2018 № 36-н «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 
программам специалитета, программа магистратуры», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015г № 
1147;

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и про1раммам специалитета»;

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 6 сентября 2019 т. № 729 «Об установлении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответст
вующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится



прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2020/21 
учебный год».

Приказа Министерства науки и высшего образовании Российской 
Федерации от 15 июня 2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/21 учебный год»

2. СибГИУ объявляет и проводит прием граждан на обучение по образова
тельным программам высшего образования (программам бакалавриата, специали
тета и программам магистратуры) по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 
№ 2275 от 19 июля 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, срок действия - бессрочно.

3. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допус
каются лица, имеющие среднее общее образование.

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня.

4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие об
разование соответствующего уровня, подтвержденное:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета - 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 образовании и о квалификации.

5. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование со
ответствующего уровня (далее документ установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу
лированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 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 г. (документ о 
начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном об
разовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, прирав
ниваются к документу о среднем профессиональном образовании;

документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

i
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(далее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее Санкт- 
Петербургский государственный университет), или документ об образовании и о 
квалификации образца, установленного но решению коллегиального органа 
управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на терри
тории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи
21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017 г. № 31, ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории инновационного научно-технологического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании или об об
разовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Рос
сийской Федерации на уровне соответствующего образования (далее-документ 
иностранного государства об образовании).

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее 
соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и но договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных 
услуг).

В рамках контрольных цифр выделяются:
квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специ

алитета за счет бюджетных ассигнований дстей-инвалидов. инвалидов 1 и 11 групп, 
инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и ветеранов 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» (далее - особая квота).

Особая квота устанавливается СибГИУ в размере не менее чем 10% от объема 
контрольных пифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета, указанных в п. 11 Правил;

квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота).
8. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на кон

курсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-Ф3.
11рием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами СибГИУ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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9. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образо
вательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на обра
зование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

10. Прием на обучение в Университет проводится:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний):
на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по сто

балльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 
результатам вступительных испытаний, проводимых СибГИУ самостоятельно в 
случаях, установленных Правилами;

на базе среднего профессионального или высшего образования (далее- 
профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, форма 
и перечень которых определяются СибГИУ;

2) по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, 
установление перечня и проведение которых осуществляется СибГИУ само- 
стоя гельно.

Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона от 
5 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 федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 84-ФЗ), принимаются на обучение в соответствии с 
особенностями, установленными Правилами.

11. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на 
обучение (далее - условия поступления):

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
2) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, про

граммам магистратуры в соответствии с правилами, указанными в пункте 13 Правил;
3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.
12. По каждой совокупности условий поступления проводится отдельный 

конкурс.
В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой со

вокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приема на 
обучение (далее - основания приема):

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 - основные места в рамках контрольных цифр).
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
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специалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс 
но одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при 
ei о наличии).

13. Прием на обучение проводится следующим способом:

по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом;

по программам специалитета по каждой специальности в целом;
по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом.
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 полно
мочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении ко
торых Правилами установлено, что они выполняются поступающим, и которые не 
требуют личного присутствия поступающего (в том числе представлять в органи
зацию документы, необходимые для поступления, отзывать поданные документы).

Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении вы
данной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление соответствующих действий.

16. При посещении СибГИУ и (или) очном взаимодействии с уполномочен
ными должностными лицами СибГИУ поступающий (доверенное лицо) предъявляет 
оригинал документа, удостоверяющего личность.

17. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, осу
ществляется приемной комиссией.

Председателем приемной комиссии СибГИУ является ректор. Председатель 
приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, 
который организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступа
ющих. их родителей (законных представителей), доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и 
апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются По
ложением о приемной комиссии, утверждаемым ректором. Полномочия и порядок 
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются Поло
жением о вступительных испытаниях, утверждаемым председателем приемной 
комиссии.

18. При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки приема:
1) в рамках контрольных цифр по очной форме обучения:
а) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20

июни;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение на направлении 07.03.01 Архитектура; 44.03.01 
Педагогическое образование (направленность (профиль) Физическаи культура),
44.03.01 Педагогическое образование (направленность (профиль) Дошкольное 
образование), 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилнми 
подготовки (Русский язык и Иностранный язык; Географии и Иностранный
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язык; Начальное образование и иностранный язык) по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, - 3 августа;

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 
испытаний, проводимых СибГИУ самостоятельно, - 18 августа;

срок завершения проводимых СибГИУ самостоятельно вступительных 
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 
испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 
испытаний), - 18 августа;

б) но программам магистратуры по очной форме обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 

июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 1 

августа;
срок завершения вступительных испытаний -  10 августа.
2) в рамках контрольных цифр на обучение по заочной форме обучения 

по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 

июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 2 

сентября;
срок завершения вступительных испытаний -  11 сентября.
3) на места по договорам об оказании платных образовательных услу1 по 

очной и очно-заочной формам обучения:
а) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 

июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 25 

августа;
срок завершения проводимых СибГИУ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 
испытаний, - 26 августа.

б) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 

июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 24 

августа;
срок завершения вступительных испытаний - 26 августа.
4) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

заочной форме обучения:
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а) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, -20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, срок 

завершения проводимых СибГИУ самостоятельно вступительных испытаний, -
22 сентября.

б) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, -20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 26 

августа;
срок завершения вступительных испытаний -16 сентября.
18.1 Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата и программам специалитета, осуществляется до сдачи и 
получения поступающими результатов вступительных испытаний в форме 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), проводимых в соответствии с 
пунктом 3 Особенное гей проведения государственной итоювой аттестации но 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и вступительных испытаний при приеме на обучение но 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июня 2020 г. № 842

II. Установление перечня и программ вступительных 
испытаний, шкал оценивания результатов и минимального 
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение

вступительных испытаний
19. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета СибГИУ включает в устанавливаемый им перечень вступительных 
испытаний на базе среднего общего образования вступительные испытания в со
ответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам специалитета» (далее 
соответственно - общеобразовательные вступительные испытания. Приказ № 666).

20. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 
признаются результаты Ы '% либо указанные вступительные испытания проводятся 
предметными экзаменационными комиссиями СибГИУ самостоятельно в 
соответствии с Правилами.

21. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего образования 

могут сдавать вступительные испытания но общеобразовательным предметам, 

проводимые организацией высшего образования самостоятельно:

дети-инвалиды, инвалиды;

иностранные граждане;
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лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в

иностранных образовательных организациях, получили документ о среднем 

общем образовании в течение одного года до дня завершения приема

документов и вступительных испытаний включительно.
22. При реализации прав, указанных в пункте 21 Правил, поступающие могут 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СибГИУ 
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых Сиб! ИУ самосюятельно.

При реализации прав, указанных пункте 21 Правил, поступающие могут 
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СибГИУ 
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

23. В перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки
07.03.01 Архитектура, 44.03.01 Педагогическое образование (направленности 
(профиль): Физическая культура; Дошкольное образование) 44.03.05 Педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки (Русский язык и Иностранный язык; 
География и Иностранный язык; Начальное образование и Иностранный язык) 
включены дополнительные профессиональные испытания и (или) творческие 
испытания. По направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура - «Рисунок», по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (направленность 
(профиль): Физическая культура) - «общая физическая подготовка», 44.03.01 
Педагогическое образование (направленность (профиль) Дошкольное образование),
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Русский язык 
и Иностранный язык; География и Иностранный язык; Начальное образование и 
Иностранный язык) -  профессиональные испытания.

24. При приеме лип, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета на базе профессионального образования (далее - 
поступающие на базе профессионального образования). СибГИУ:

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 
вступительных испытаний на базе среднего общего образования;

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные 
и дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень всту
пительных испытаний на базе среднего общею образования;

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанав
ливает форму, в которой вступительное испытание проводится ею самостоятельно.

25. Поступающие на базе профессионального образования могут:
сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" 
пункта 24 Правил, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 
испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 
общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты 
Е1 ) в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний;

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Уни
верситетом самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 24 Правил, вне 
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче 1: ГЭ;
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реализовывать права в соответствии с пунктами 21 и 22 Правил, если формой 
общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе 
профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие 
подпадают под дейс твие указанных пунктов 11равил);

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение 
по программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего 
образования.

26. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 
СибГИУ самостоятельно, Университет руководствуется следующим: программы 
общеобразовательных вступительных испытаний и дополнительных вступительных 
испытаний профильной направленности формируются на основе федерального 
государственного образовательного стандарт среднего общего образования и 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких всту
пительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразо
вательным предметам. Программы вступительных испытаний при приеме на обу
чение по программам магистратуры формируются на основе федеральных госу
дарственных образовательных стандартов высшего образования по программам 
бакалавриата.

27. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оцени
вания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).

28. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета. программам магистратуры результаты каждого вступительного ис
пытания, проводимого СибГИУ, оцениваются по 100-балльной шкале.

29. Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве мини- 
мапьного количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, 
которое устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. Минимальное 
количество баллов для дополнительных вступительных испытаний, указанных в п.
23 Правил, для вступительного испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры устанавливаются СибГИУ самостоятельно.

30. При приеме на обучение по одной образовательной программе устанав
ливается один перечень вступительных испытаний и одинаковое минимальное 
количество баллов при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пре
делах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места но 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

3 1 . Минимальное количество баллов не изменяется в ходе приема.

III. Особые нрава при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета

32. 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 Федерации, участвовавших в международных олим



пиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, уста
новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу
лированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Фе
дерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - 
в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или 
международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 
сборных 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 Сурд- 
лимпийских 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 специальностям и (или) направлениям подготовки в 
области физической культуры и спорта.

33. 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- 
сирогы 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».

34. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим ли
цам:

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

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 субъекте Российской Федерации по месту жительсмва 
указанных граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской 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 во
енной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 
числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных



мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел. Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, федеральной 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 заболевания, 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 повреждения 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 не
прерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 
менее грех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба;

10)граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;

11)инвалидьг войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федеральною 
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 
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 
также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотр>дники Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие 
службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы);

i
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13)военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Госу
дарственной противопожарной службы, выполнявшие задами в условиях воору
женного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, 
выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Се
веро-Кавказского региона.

35. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции но выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 
лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бака
лавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подго
товки, соответствующим профилю олимпиады школьников;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество бал
лов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олим
пиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступи
тельные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направ
ленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273- ФЗ 
(далее - право на 100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 
предоставляться одним и гем же поступающим. В случае предоставления особого 
права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается 
наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания 
(испытаний).

36. Лицам, указанным в пунктах 32 и 35 Правил, предоставляется в течение 
сроков, указанных в пунктах 32 и 35 Правил, преимущество посредством прирав
нивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 
баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, 
творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренною частями 7 
и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-Ф3, если общеобразовательный предмет 
или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады.

37. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 
особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 35 и 36 Правил, СибГИУ уста
навливает, что каждое из указанных прав и преимуществ предоставляется победи
телям и призерам олимпиад I-III уровня за 7-11 классы обучения по общеобразо
вательной программе из Перечня олимпиад школьников.

38. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые 
права, предусмотренные пунктами 32 и 35 Правил, и преимущество, предусмот
ренное пунктом 36 Правил, одинаковы при приеме па различные формы обучения, а
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также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой 
квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

39. Особые права, указанные в пункте 35 Правил, и преимущество, указанное 
в пункте 36 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад 
школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов:

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 35 Правил,
- по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 
Указанный общеобразовательный предмет выбирается СибГИУ из числа 
общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, уста
новленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, 
если в указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по 
которым проводится ЕГЭ, - устанавливается СибГИУ самостоятельно;

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 35 Правил, 
или преимущества, указанного в пункте 36 Правил, - по общеобразовательному 
предмету, соответствующему вступительному испытанию.

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих

40. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих инди
видуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обу
чение.

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества 
при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

41. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов.

42. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре
зультатов индивидуальных достижений.

43. В целях организации учета индивидуальных достижений приказом ректора 
СибГИУ в рамках приемной комиссии создается комиссия по учету индивидуальных 
достижений поступающих, к функционалу которой относится оценивание 
индивидуальных достижений и начисление баллов за них.

В состав комиссии входят: ответственный секретарь приемной комиссии, 
заместители ответственного секретаря приемной комиссии. Председателем является 
ответственный секретарь приемной комиссии.

Комиссия по учету индивидуальных достижений работает в течение всего 
периода приема документов. Основанием для перевода показателей индивидуальных 
достижений абитуриента при поступлении в баллы являются предъявленные 
документы, перечень которых определен в Приложении 8. Результаты участия в 
мероприятиях, проведенных в дистанционной форме (в т.ч. в онлайн-форме), не 
засчитываются.

Результаты учета индивидуальных достижений оформляются протоколом. 
Количество баллов, начисленных за каждое из представленных индивидуальных
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достижений, публикуется на сайте СибГИУ в ранжированных конкурсных списках 
поступающих.

44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам спе
циалитета СибГИУ начисляет баллы за следующие виды индивидуальных дости
жений: достижения в области спорта, достижения в учебной деятельности, участие и 
(или) результаты участия поступающих в олимпиадах, участие и (или) результаты 
участия поступающих в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, квестах 
СибГИУ, достижения в волонтерской деятельности.

45. В рамках каждого отдельного вида индивидуальных достижений учиты
ваются:

1) достижения в области спорта:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских 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
- 5 баллов;

б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца - 1 балл;

в) наличие спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта»
- 2 балла;

г) наличие грамоты, диплома участника, победителя или призера спортивных 
соревнований СибГИУ, проводимых в рамках профориентационных мероприятий - 1 
балл;

2) достижения в учебной деятельности:
а) 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 - 3 балла;

б) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 3
балла:

3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема):

а) наличие диплома победителя (призера) или иной документ, установленный 
законодательством заключительного этана олимпиад школьников, входящих в 
перечень Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, по 
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему 
направлению подготовки (специальности), достижения членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний 
по соответствующему направлению подготовки (специальности) и сформированных 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти -  5 баллов;

б) наличие диплома победителя (призера) муниципального, регионального либо 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, 
входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению



подготовки (специальности), при наличии на докумегге печати органа управления 
образованием соответствующего муниципалитета или субъекта Российской 
Федерации:

наличие диплома победителя (призера) муниципального этапа -1 балл;
наличие диплома победителя (призера) регионального этапа - 3 балла;
натичие диплома победителя (призера) заключительного этапа - 5 баллов;
в) наличие грамоты, диплома победителя (призера), участника олимпиад 

СибГИУ:
наличие грамоты, диплома участника - 1 балл;
наличие грамоты, диплома победителя (призера) - 2 балла;
4) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, школах, подго

товительных курсах СибГИУ:
а) наличие сертификата участника интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, квесгов - 1 балл;
б) наличие грамоты, диплома победителя (призера) интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, квесгов - 2 балла;
в) наличие сертификата выпускника Физико-технической, Химической, 

Архитектурно-строительной школ, Школы информатики и программирования. 
Школа технической графики и других школ СибГИУ, Летнего образовательного 
лагеря, подготовительного отделения и курсов СибГИУ - 2 балла;

г) наличие у поступающих международных сертификатов, подтверждающих 
уровень владения иностранными языками - 2 балла.

д) наличие сертификата, подтверждающего обучение по дополнительной 
образовательной программе «РУСАЛ-класс», - 3 балла.

5) достижения в волонтерской деятельности: осуществление волонтерской 
(добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления 
указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четырех лет) - 1 балл.

6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профес
сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» - 3 балла.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специа
литета в рамках каждого отдельного вида достижений баллы не суммируются. 
Поступающему начисляются баллы за 1 из индивидуальных достижений в соот
ветствии с представленными видами в пункте 44.

Суммарно может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 
баллов.

При равенстве суммы конкурсных баллов при приеме на обучение по про
граммам бакатвриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
качестве преимущества учитывается балл среднего арифметического итоговых 
оценок документа установленного образца об образовании (с округлением до двух 
знаков после запятой).

Балл среднего арифметического итоговых оценок не входит в сумму кон
курсных баллов и учитывается только в качестве преимущества при равенстве 
суммы конкурсных баллов в случае отсутствия преимущественного права зачис
ления, указанною в пункте 34.
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45. При приеме на обучение по программам магистратуры СибГИУ начисляет 
баллы за следующее индивидуальное достижение: наличие диплома о высшем 
образовании с отличием -  3 балла; участие и (или) результаты участия 
поступающих во Всероссийской олимпиаде «Я-профессионал» -  до 3 баллов; 
наличие публикаций по направлению подготовки в научных изданиях -  
2 балла.

V. Информирование о приеме на обучение

47. С целыо ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) на официальном Интернет-сайте СибГИУ vvww.sibsiu.ru разме
щаются:

устав СибГИУ;
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило

жениями);
копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
основные образовательные программы высшего образования, реализуемые 

Университетом;
другие документы, регламентирующие организацию и осуществление обра

зовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
На официальном сайге и на информационном стенде приемная комиссия 

размещает всю информацию о ходе приемной кампании, о конкурсе и об итогах его 
проведения, а также обеспечивает свободный доступ в здании СибГИУ к ин
формации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в 
электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

48. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных те
лефонных линий в г. Новокузнецке (3843) 46-47-47, 77-34-00 для ответов на об
ращения, связанные с приемом граждан в СибГИУ.

49. СибГИУ размещает на официальном сайте и на информационном стенде 
информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры:

1) не позднее 1 октября предшествующего года:
а) правила приема, утвержденные СибГИУ;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступ

ления (Приложение 2):
- 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 всту
пительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления (Приложение 3);

г) по различным условиям поступления:
- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступи

тельных испытаний при ранжировании списков поступающих (Приложение 4);
- минимальное количество баллов (Приложение 5);
- информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых

организацией самостоятельно (Приложение 6); ,
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- информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 32, 35 
и 36 Правил, в г.ч. информация о соответствии направлений подготовки, спе
циальностей профилям олимпиад (Приложение 7);

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 33, 34 Правил;
е) информация о сдачи вступительных испытаний, проводимых СибГИУ 

самостоятельно, на русском языке;
ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учи

тываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений (При
ложение 8);

з) информация о том, что СибГИУ ведет прием документов для поступления 
на обучение в электронной форме;

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов:

к) информация о том, что вступительные испытания с использованием ди
станционных технологий в СибГИУ не проводятся;

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Университетом;

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследо
вания) (Приложение 9);

н) поограммы всгупительных испытаний, проводимых организацией само
стоятельно;

0) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления 

(Приложение 10);
р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления (Приложение 11);
с) информация о наличии общежития(ий);
2 ) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр но 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступа

ющих;
не позднее 15 июля 2020 г.
расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения)

50. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных те
лефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение.

51. Начиная со дня начата приема документов, необходимых для поступления, 
на официальном сайте СибГИУ и на информационном стенде приемной комиссии 
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:
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-на места в пределах особой квоты;
-на места в пределах целевой квоты;
на основные места в рамках контрольных цифр;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
2) лиц, поступающих без вступительных испытаний.
В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за ис

ключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения 
о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по 
результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц. по
давших документы, обновляются ежедневно.

VI. Прием документов, необходимых для поступления

52. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 
специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более 
чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из указанных 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 Правил специальностей и 
направлений подготовки поступающий может одновременно подать заявление 
(заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступления и (или) 
различным основаниям приема.

54. При намерении одновременно поступать в СибГИУ по различным усло
виям поступления и (или) различным основаниям приема поступающий подает одно 
заявление о приеме.

55. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при по
ступлении на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 
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 32 Правил право на прием без вступительных испытаний.
56. Каждое из особых прав, указанных в пункте 55 Правил, может быть ис

пользовано поступающим в рамках одной организации высшего образования и 
одной образовательной программы при одновременном поступлении на обучение по 
различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема.

57. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каждого из 
особых прав, указанных в пункте 55 Правил, поступающий вправе подать заявление
о приеме без использования указанных особых прав в СибГИУ 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 СибГИУ 

устанав. швает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний 
и (или) одно или несколько дополнительных вступительных испытаний, по которым 
поступающие могут использовать это право.

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испы
таний для использования права на 100 баллов это право предоставляется посту
пающим по одному испытанию по их выбору.

При установлении нескольких дополнительных вступительных испытаний для 
использования права на 100 баллов организация высшего образования 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 поступающий может исполь
зовать одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 
100 баллов.

59.Преимущество, указанное в пункте 36 Правил, используется в том же 
порядке, что и право на 100 баллов.

60 .1 [рием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях 
Сиб1 ИУ. Прием указанных документов может также проводиться уполномо
ченными должностными лицами организации в зданиях иных организаций и (или) в 
передвижных пунктах приема документов.

61 .Документы, необходимые для поступления, представляются (направля
ются) в СибГИУ одним из следующих способов:

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 
уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием 
документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема доку
ментов; (такая возможность предусмотрена в СибГИУ, согласно пункта 137 
Правил)

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляется в электронной форме посредством информационной системы 

на сайге СибГИУ http: //pk.sibsiu.ru/.
При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в СибГИУ в форме их электронных 
образов (докумешов на бумажном носителе, преобразованных в электронную 
форму путем сканирования или фото1 рафирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

62. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются 
поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) выдается 
расписка в приеме документов.

63. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 
документы принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока 
завершения приема документов, установленного правилами приема, утвержденными 
СибГИУ.
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64. СибГИУ размещает на официальном сайте список лиц, подавших доку
менты, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе 
н приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа).

65. В заявлении о приеме 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 документ);
5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установ

ленными Порядком 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 и программам 

специалитета - сведения о наличии или отсутствии 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 и программам 
специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (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 и программам 
специалитета - сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией 
высшего образования самостоятельно (с указанием оснований для участия в кон
курсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных 
испытаний);

11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных 
испытаний и специальных условий);

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;

14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
15) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обу

чение и в иных случаях, установленных Правилами).
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В заявлении о приеме не указываются:
1) при поступлении на обучение по npoi раммам бакалавриата и 

программам специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при 
наличии нескольких результатов ЕГЭ но одному общеобразовательному 
предмету, срок действия которых не истек, используется наиболее высокий из 
указанных результатов);

2) способ возврата поданных документов (при подаче заявления о 
приеме в электронной форме).

66. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью по
ступающего следующие факты:

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 
общего пользования):

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при
ложением);

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или 
с информацией об отсутствии указанного свидетельства;

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преиму
ществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам спе
циалитета;

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 
проводимых организацией 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, программам 

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специа
листа, диплома магистра;

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у 
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением посту
пающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое при
своением им квалификации «дипломированный специалист»;

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета:

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 
организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается 
данное заявление;

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в СибГИУ не более 
чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки;

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места в рамках контрольных цифр па основании особых прав, 
указанных в пункте 32 и Правил и в подпункте 1 пункта 35 Правил:

/
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подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 
особого права только в СибГИУ;

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 
особого права только на данную образовательную программу;

7) если поступающий при подаче документов не представил документы, ко
торые представляются согласно пункту 72.1 Правил не позднее дня завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление. - обязательство представить соответ
ствующие документы не позднее указанного дня.

67. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 61 Правил заявление о приеме и факты, фиксируемые в 
нем в соответствии с пунктом 66 Правил, заверяются личной подписью по
ступающего (доверенного лица).

68. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установ

ленными Правилами 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 соответствии с условиями отнесения к 
числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от
21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 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 сви
детельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 
случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-Ф3;

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 
которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке при
знание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального 
закона № 273-Ф3;

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к 
числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ;

4) для поступающих, указанных в подпункте подпункта 1 пункта 21 Правил, 
при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, 
подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий при проведении всту



пительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;

6) для использования особого права или преимущества победителями и при
зерами всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий 
является победителем или призером заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

7) для использования особого права или преимущества победителями и при
зерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 
пункта 32 Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;

8) для использования особого права или преимущества членами сборных 
команд Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был 
включен в число членов сборной команды;

9) для использования особого права или преимущества членами сборных 
команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 32 Правил, - документ, под
тверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды;

10) для использования особого права или преимущества чемпионами (при
зерами) в области спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона 
или призера;

11) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, 
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц;

12) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 
пункте 33 Правил, - 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 особого права или преимущества победителями и 
призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий 
является победителем или призером олимпиады школьников;

14) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступаю
щего, результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по 
усмотрению поступающего);

15) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
16) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
69. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов пе 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 32 Правил;
2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 35 Правил.
70. В случае поступления на обучение в соответствии с подпунктами 1 и 2 

пункта 69 Правил поступающий:



подает заявление о согласии на зачисление в одну из организаций;
в заявлениях о приеме в другую организацию указывает, в какую 

организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.
71. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 68 Правил, принимается 

организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о 
приеме, документ, указанный в подпункте 11 или 12 Правил, - если срок его 
действия истекает не ранее дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний.

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для 
поступления, документ, указанный в подпункте 11 или 12 Правил, 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 завершения 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 11 , или 12 пункта 68 
Правил, не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты 
получения документа.

Документ, указанный в подпункте 6, или 7, или 8, или 9, или 13 пункта 68 
Правил, принимается организацией с учетом срока, указанною соответственно в 
пункте 32 или 35 Правил.

72. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, вы
полненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 
установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) между
народным договором легализация и проставление апостиля не требуются). К до
кументам, выданным в соответствии с законодательством Украины и представля
емым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерачьного закона № 84-ФЗ, не 
предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления 
перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.

Поступающий представляет заявление о приеме на русском языке.
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 последующим представлением свидетельства о 
признании иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений
о сог ласии на зачисление.

При представлении документа иностранного государства об образовании, к 
которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, по
ступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ 
без легализации или апостиля с последующим представлением указанного 
документа с легализацией или апостилем не позднее в течение первого года 
обучения.

73. Если поступающий представил поданные документы с нарушением
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Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на 
все условия поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о 
приеме), организация возвращает документы поступающему:

в случае представления документов в СибГИУ лично поступающим (дове
ренным лицом) - в день представления документов;

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 
пользования - в части оригиналов документов через операторов почтовой связи 
общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в 
СибГИУ.

Если документы, которые представляются согласно пункту 72 Правил не 
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представ
лены в этот срок, организация возвращает документы поступающему в соответствии 
со способом возврата, указанным в заявлении о приеме (в случае возврата через 
операторов почтовой связи общего пользования - в части оригиналов документов в 
течение 3 рабочих дней после истечения срока представления документов).

74. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям под
готовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за
ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обя
зательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующим должности, профессии или специальности.

75. Приемная комиссия СибГИУ осуществляет проверку достоверности 
сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. 
При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответ
ствующие государственные информационные системы, государственные (муни
ципальные) органы и организации.

76. При поступлении в приемную комиссию поданных документов форми
руется личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия доку
мента установленного образца, копия документа (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 организацию 
доверенными лицами.

77. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии 

на зачисление посредством подачи заявления об отказе oi зачисления тем

способом, которым было подано заявление о согласии на зачисление.
78. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 12 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:
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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 за
явления 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, пред
ставленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва 
поданных документов или после завершения процедур зачисления по соответ
ствующим условиям поступления в соответствии со способом возврата, указанным в 
заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме.

VII. Вступительные испытания, проводимые СибГИУ

80. СибГИУ самостоятельно проводит вступительные испытания в соответ
ствии с пунктом 21 Правил, дополнительные вступительные испытания, 
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры.

81. Все вступительные испытания проводятся в письменной форме, за ис
ключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) про
фессиональной направленности, которые проводятся в творческой форме.

82. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
83. Вступительные испытания в 2020 г. могут проводиться с 

использованием дистанционных технологий. При проведении вступительных 
испытаний СибГИУ обеспечивает идентификацию личности поступающего, 
выбор способа осуществляется СибГИУ самостоятельно. Во время проведения 
вступительного испытания, их участникам необходимо иметь оборудованное 
рабочее место с выходом в сеть «Интернет».

84. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех по
ступающих 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 воз
можность сдавать более одного вступительного испытания в один день.

85. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 
устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.

При проведении Сиб! ИУ самостоятельно вступительных испытаний, оди
наковых по наименованию:

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве 
единого для всех конкурсов;

2) вступительные испытания при приеме на обучение по программам маги
стратуры проводится как отдельное вступительное испытание в рамках каждого 
конкурса.

86. Вступительные испытания, указанные в п.85 Правил, поступающий сдает 
один раз.

87. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
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(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 
сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

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 ис
пользовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, уста
новленными программами вступительных испытаний.

89. При нарушении поступающим во время проведения вступительных ис
пытаний Правил, уполномоченные должностные лица «праве удалить его с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. При 
нарушении поступающим Правил проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий, уполномоченные лица вправе 
остановить проведение вступительного испытания с составлением акта о 
досрочном завершении экзамена. Электронная копия указанного акта 
направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен 
указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без 
уважительной причины.

90. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 
и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения 
вступительного испытания.

91. После объявления результатов вступительного испытания поступающий 
(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой посту
пающего) в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня.

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

92. СибГИУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для по
ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва
лидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз
можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

93. В СибГИУ создаются материально-технические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов: при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже здания).

94. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож
ностями 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 испы-
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тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 
также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис
пытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы
тания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, ока
зывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 
проводящими вступительное испытание).

95. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, 
но не более чем 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 про
цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

98. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо
бенностей поступающих 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 специализированным 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 надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных 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 увели
чивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту
пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
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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 вступи

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по 
решению приемной комиссии);

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций 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) 
профессионапьной направленности, вступительные испытания при приеме в ма
гистратуру - по решению приемной комиссии).

99. Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются посту
пающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий.

100. СибГИУ в 2020 г. вправе проводить для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий. При нарушении поступающим во 
время проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий правил приема, утвержденных СибГИУ 
самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации составляют 
акт о нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта 
направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен 
указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без 
уважительной причины.

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

101. По результатам вступительного испытания, проводимого предметными 
комиссиями СибГИУ, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии 
с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении вы
данной поступающим и оформленной в нотариальном порядке доверенности на 
осуществление соответствующих действий.

102. Апелляция подается одним,из способов, указанных в пункте 61 Правил.
103. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 
результатов вступительного испытания.

104. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного ис-
f
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пытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении уста
новленного порядка проведения вступительного испытания также может быть по
дана 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 рас
смотрении апелляции.

С несовершеннолетним поступающим (в возрасте до 18 лег) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовер
шеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 
достижения совершеннолетия. Если таковые отсутствуют, по желанию посту
пающего Университет обеспечивает присутствие педагогического работника.

107. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или остав
лении указанной оценки без изменения.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица).

108. В случае проведения вступительного испытания с использованием ди
станционных технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с 
использованием дистанционных технологий.

X. Формирование списков поступающих 
и зачисление на обучение

109. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 
организация формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.

1 10. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:
список поступающих без вступительных испытаний;
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний 

(далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального 
количества баллов.

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответ
ствующего списка поступающих.

111. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 
следующим основаниям:

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

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в 32 Правил 
члены сборных команд Украины;

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в под
пункте 2 пункта 32 Правил победители IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад;

i
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в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в 
подпункте пункта 32 Правил призеры IV этапа всеукраинеких 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 насто

ящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 
достижения;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие пре
имущественное право зачисления.

112. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ран
жируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступи
тельных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 
установленной СибГИУ;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие пре
имущественное право зачисления.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступи
тельное 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 Правил).

114. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на инфор
мационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 
издания соответствующих приказов о зачислении.

115. На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 
обучения - в соответствии с пунктом 118 Правил).

116. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление,
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В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 
и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в 
соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
I Уступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление один или 
несколько раз (с учетом положений, установленных Правилами).

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в 
рамках контрольных цифр приема, в том числе па места в пределах квот, 
поступающий:

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
представить в СибГИУ оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
представить в СибГИУ оригинал свидетельства в случае, 

предусмотренном пунктом подпунктом 3 пункта 68;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, 
входящим в перечень специальностей 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, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 
697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) 
(далее - медицинские осмотры, постановление № 697);

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не 
отозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 
высшего образования данного уровня (для зачисления на обучение но 
программам бакалавриата или программам специалитета - заявления о 
согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и 
ггрог раммам специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема, в том 
числе поданные в другие организации.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 
прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится но его 
заявлению на другое направление подготовки или специальность, не 
относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в 
постановлении № 697 (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц).

Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.

Заявление о согласии на зачислеггие подается поступающим при подаче 
заявлеггия о приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление, 
предусмотренные пунктом 119 Правил (за исключением заявления о согласии 
на зачисление без вступительных испытаний, которое подается при подаче 
заявления о приеме).

При подаче документов личгго указанное заявление заверяется подписью 
поступающего и подается в СибГИУ не раггее дня подачи заявления о приеме и не
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позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление 
подается не позднее 18 часов по местному времени.

117. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 
зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 
заполнения установленного количества мест.

118. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема по 
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

1) размещение списков поступающих на официальном сайте СибГИУ и на 
информационном стенде -  19 августа 2020 г.;

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в 
пределах квот):

20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц. поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 
места в пределах квот.

22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных ис
пытаний (далее - основные конкурсные места):

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 
80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 
округление в большую сторону):

22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 
конкурсные места;

23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных 
конкурсных мест (с учетом округления)

24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест;

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

24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места;

25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных 
конкурсных мест;

26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных 
мест.

4
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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 квог могут быть использованы для 
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в 
рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испы
таний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах 
квот используются как основные конкурсные места по тем же условиям по
ступления.

121. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в 
СибГИУ поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии 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 организацию на указанные места, то поступающий 
одновременно подает заявление об отказе от зачисления 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 предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, до
бавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.

123. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета заочной формы обучения процедура 
зачисления проводится в следующие сроки:

14 сентября 2020 г. размещаются списки поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде;

14 и 15 сентября 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные
места, в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление 
о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест;

16 сентября 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест.

При приеме на места в рамках контрольных цифр очной формы обучения по 
программам магистратуры зачисление проводится в следующие сроки:

13 августа 2020 г. размещаются списки поступающих на официальном сайте 
и на информационном стенде;

13 и 14 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные
места, в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест;

17 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест.

124. При приеме на места об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата, специалитета очной, а также программам магистратуры



очной, очно-заочной формам обучения процедура зачисления проводится поэтапно в 
следующие сроки: 31 августа.

Прием заявлений о согласии на зачисление о г лиц, включенных в списки 
поступающих на месга об оказании платных образовательных услуг осуществляется 
28 и 29 августа.

125. При приеме на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
заочной формы обучения процедура зачисления проводится поэтапно в следующие 
сроки: 24, 29 сентября.

Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц. включенных в списки 
поступающих на места об оказании платных образовательных услуг, завершается
22 сентября.

Поступающие, зачисленные на каком-либо этапе зачисления, исключаются из 
списков, поступление в соответствии с которыми для них является менее прио
ритетным.

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на офи
циальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользова
телям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

XI. Особенности организации приема на целевое обучение

126. СибГИУ проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты 
по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 
Правительством РФ.

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-Ф3 (далее -  заказчик 
целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой 
формой договора о целевом обучении, утвержденными Правительством РФ.

127. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 
представляет помимо документов, указанных в пункте 68 Порядка, копию договора о 
целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения или не заверенную 
копию указанного договора с предъявлением его оригинала. Прием на целевое 
обучение в интересах безопасности государства осуществляется при наличии в 
организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной 
от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 
заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим копии договора о 
целевом обучении.

128. В списки поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 
сведения о заказчиках целевого обучения.

XII. Особенности проведения приема 
иностранных граждан и лиц без гражданства

129. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на полу
чение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
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международными договорами Российской Федерации, федеральными 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.

130. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление 
на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется 
отдельным приказом (приказами) организации.

131. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече
ственниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения 
ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).

132. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, предо
ставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-Ф3, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

133. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг СибГИУ устанавливает тот же перечень 
вступительных испытаний, что и для граждан РФ.

134. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СибГИУ ино
странный гражданин или лицо без гражданства представляет следующие документы:

- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации в соот ветствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №
1 15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его копию), 
либо оригинал документа иностранного государства об образовании, признаваемый 
эквивалентным в Российской Федерации документу об образовании (или его копию), 
при необходимости со свидетельством об установлении его эквивалентности, либо 
оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) 
документа иностранного государства об образоваггии и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж
ность соотечественника, проживающего за рубежом к группам, предусмотренным
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статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный граж

данин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- 4 фотографии размером 3x4 см.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе.
При представлении поступающим документа (документов) иностранного 

государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые 
требуют в соответствии с подпунктом 3 пункта 68 Правил представления также 
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации (далее - свидетельство), поступающий при отсутствии 
свидетельства допускается организацией к участию в конкурсе но результатам 
оценки иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 
проводимой организацией самостоятельно, с последующим получением и 
предоставлением свидетельства в течение первого года обучения.

134. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 
68 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах.

XIII. Дополнительный прием на обучение по очной форме обучения на 
места в рамках контрольных цифр

135. При наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными 
после зачисления, СибГИУ может провести дополнительный прием на обучение 
(далее - дополнительный прием) в соответствии с Правилами в сроки, установленные 
СибГИУ, с завершением зачисления не позднее начала учебного года.

136. В случае проведения дополнительного приема на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной на места в рамках контрольных 
цифр информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте не 
позднее 15 сентября 2020 г. Разрешение учредителя образовательной организации на 
проведение дополнительного приема не требуется.

XIV. Особенности приема в 2020 году

137. СибГПУ вправе осуществлять прием документов лично у 
поступающих (лиц, которым поступающими предоставлены соответствующие 
полномочия на основании выданной ими и оформленной доверенности на 
осуществление соответствующих действий) в соответствии с Порядком № 1147, 
а также проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение 
апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с 
работниками организации, по месту приема документов, проведения 
вступительных испытаний, если это не противоречит актам высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации) издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской
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Федерации от 11 мая 2020 г. №316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (официальный интернет-портал 
правовой информации h 11 р : //w w w . р г a v о . g о v, г и , 11 мая 2020 г.), исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Руководитель организации несет ответственность за обеспечение 
безопасных условий для поступающих и работников организации при 
проведении приема документов, вступительных испытаний и рассмотрения 
апелляций, осуществляемых в соответствии с настоящим пунктом.

Ответственный за разработку
ответственный секретарь приемной комиссии ( , —/ С.А. Скворцов

Проректор /
i f t l

J
чой работе, доцент

И.В. Зоря

/V Ь-
1

V V 'г 2020 г.
Начальник УМУ*/ оцент

« АЗ 2020 г
Главный ю

s '
\ М.Ю. Акст

« АЛ » 2020 г.
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Приложение 1

1. Перечень направлений, специальностей, 
на которые объявлен прием в 2020 году

БАКАЛАВРИАТ

код и наименование 
направления 
подготовки

наименование направления подготовки

01.03.02 Прикладная математика и информатика

05.03.06 Экология и природопользование

07.03.01 Архитектура

08.03.01 Строительство

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

15.03.01 Машиностроение

15.03.02 Технологические машины и оборудование

15.03.03 Прикладная механика

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

18.03.01 Химическая технология

20.03.01 Техносферная безопасность

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов

22.03.02 Металлургия
23.03.01 Технологии транспортных процессов

23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов
27.03.02 Управление качеством
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код и наименование 
направления 
подготовки

наименование направления подготовки

38.03.01 Экономика

38.03.03 Управление персоналом

44.03.01
Педагогическое образование (направленность (профиль): 

Дошкольное образование)
Педагогическое образование (направленность (профиль): 

Физическая культура)

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)

• Математика и Цифровые технологии в образовании

• Информатика и Образовательная робототехника

• История и право

• Русский язык и Иностранный язык (английский язык)

• География и Иностранный язык (английский язык)

• Начальное образование и Иностранный язык 
(английский язык)

46.03.02 Документоведение и архивоведение

СПЕЦИАЛИТЕТ

Код и наименование 
специальности наименование специальности

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

21.05.02 Прикладная геология

21.05.04 Г орное дело

23.05.04 Эксплуатация железных дорог
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МАГИСТРАТУРА

код и наименование 
направления 

подготовки
наименование направления подготовки

05.04.06 Экология и природопользование

07.04.01 Архитектура

08.04.01 Строительство

09.04.02 Информационные системы и технологии

09.04.03 Прикладная информатика

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

15.04.02 Технологические машины и оборудование

18.04.01 Химические технологии

20.04.01 Техносферная безопасность

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов

22.04.02 Металлургия

23.04.01 Технология транспортных процессов

27.04.02 Управление качеством

38.04.01 Экономика

38.04.02 Менеджмент

38.04.08 Финансы и кредит
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Приложение 2

2. Количество мест для приема на обучение по 
различным условиям поступления: в рамках контрольных 

цифр (с указанием особой квоты), по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

1. Для обучения по программам бакалавриата

Код и наименование 
УГС / Код и 

наименование 
направления 
подготовки

Очная форма Заочная форма

вс
его

в т.ч.

вс
его

в т.ч.

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во 
мест по 

договорам 
об

оказании
платных

образовате
льных
услуг

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во мест 
по

договорам
об

оказании
платных

образовате
льных
услугвсего

в т.ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

всего

В т.ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

01.00.00 Математика и механика

01.03.02 
Прикладная 

математика и 
информатика

20 2 0 2 0 0 0 0 0

05.00.00 Науки о земле
05.03.06

Экология и 
природопол ъзова 

ние

19 19 2 0 0 0 0 0

07.00.00 Архитектура
07.03.01

Архитектура 23 2 0 2 3 0 0 0 0

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.03.01

Строительство 75 72 8 3 50 0 0 50

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 

техника

30 25 3 5 0 0 0 0

09.03.02 
Информацион
ные системы и 

технологии

55 50 5 5 28 23 2 5
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Код и наименование 
У Г С  / Код и 

наименование 
направления 
подготовки

Очная форма Заочная форма

вс
ег

о

в Т.Ч.

вс
ег

о

в Т.Ч.

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во 
мест по 

договорам 
об

оказании
платных

образовате
льных
услуг

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во мест 
по

договорам
об

оказании
платных

образовате
льных
услугвсего

В Т.Ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

всего

В Т.Ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

09.03.03
Прикладная

информатика
30 25 3 5 20 15 2 5

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
11.03.04 

Электроника и 
наноэлектроника

25 25 3 0 0 0 0 0

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.03.01

Теплоэнергет ика 
и теплотехника

24 24 3 0 30 21 2 9

13.03.02
Электроэнерге

тика и 
электротехника

0 0 0 0 56 21 2 35

15.00.00 Машиностроение
15.03.0 М аш ино

строение 0 0 0 0 24 19 2 5

15.ОЗ.. 02
Технологические 

машины и 
оборудование

0 0 0 0 29 19 2 10

15.03.03
Прикладная

механика
22 22 2 0 0 0 0 0

15.03.04
А вт ом am изация 
технологических 

процессов и 
производств

28 28 3 0 23 18 2 5

18.00.00 Химические технологии
18.03.01

Химическая
технология 19 19 2 0 0 0 0 0
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Код и наименование 
У Г С  / Код и 

наименование 
направления 
подготовки

Очная форма Заочная форма

все
го

в т.ч.

все
го

в Т.Ч.

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во 
мест по 

договорам 
об

оказании
платных

образовате
льных
услуг

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во мест 
по

договорам
об

оказании
платных

образовате
льных
услугвсего

В Т.Ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

всего

В Т.Ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

20.00.00 Техносферная безопасность и прнродообустройство

20.03.01
Техносферная
безопасность

20 2 0 2 0 0 0 0 0

22.00.00 Технологии материалов
22.03.01

Материаловеден 
не и технологии 

материалов

20 2 0 2 0 0 0 0 0

22.03.02
Металлургия 120 120 12 0 40 2 0 2 2 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспо рта
23.03.01

Технология
транспортных

процессов

38 38 4 0 70 15 2 55

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно

технологических 
машин и 

комплексов

18 18 2 0 39 14 1 25

27.00.00 Управление в технических системах
27.03.02

Управление
качеством

30 25 2 5 20 15 2 5

38.00.00 Экономика и управление
38.03.01

Экономика 18 8 1 10 45 0 0 45

38.03.03
Управление
персоналом 18 8 1 10 30 0 0 30
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Код и наименование 
У Г С  / Код и 

наименование 
направления 
подготовки

Очная форма Заочная форма

вс
ег

о

в Т.Ч.

вс
ег

о

в Т.Ч.

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во 
мест по 

договорам 
об

оказании
платных

образовате
льных
услуг

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во мест 
по

договорам
об

оказании
платных

образовате
льных
услугвсего

В Т.Ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

всего

В т.ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
направленность
Дошкольное
образование

28 28 3 0 25 14 1 11

44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
направленность
Физическая
культура

28 28 3 0 28 10 1 18

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Математика и 
Цифровые 
технологии в 
образовании

28 28 3 0 0 0 0 0

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Информатика и 
Образовательная 
робототехника

28 28 3 0 0 0 0 0

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки)

30 30 3 0 0 0 0 0
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Код и наименование 
У Г С  / Код и 

наименование 
направления 
подготовки

Очная форма Заочная форма

вс
ег

о

в Т.Ч.

вс
ег

о

в Т.Ч.

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во 
мест по 

договорам 
об

оказании
платных

образовате
льных
услуг

кол-во мест для
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

кол-во мест 
по

договорам
об

оказании
платных

образовате
льных
услугвсего

В Т.Ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

всего

В Т.Ч. для 
поступающ 
их по 
особой 
квоте

История и Право
44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Русский язык и 
Иностранный 
язык (английский 
язык)

28 28 3 0 0 0 0 0

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
География и 
Иностранный 
язык (английский 
язык)

26 26 3 0 0 0 0 0

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Начальное 
образование и 
Иностранный 
язык (английский 
язык)

30 30 3 0 0 0 0 0

46.00.00 История и археология
46.03.02 
Документо- 
ведение и 
архивоведение

15 10 1 5 0 0 0 0

ИТОГО 893 842 89 51 557 224 23 333
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2 Для обучения по программам специалитета

Код и 
наименование 
УГС / Код и 

наименование 
направления 
подготовки 

(специальности)

Очная форма Заочная форма

вс
ег

о

в т.ч.

вс
ег

о

в т.ч.
кол-во мест для 

обучения за 
счет 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

кол-во 
мест по 
договорам 
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг

кол-во мест для 
обучения за 

счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета

кол-во 
мест по 

договора 
м об 

оказании 
платных 
образова 
тельных 

услугвсего

в т.ч.
для
поступ
ающих
по
особой
квоте

всего

в т.ч. 
для
поступа
ющих
по
особой
квоте

08.00.00 Техника и технологии строительства

08.05.01
Строительство 

уникальных 
зданий и 

сооружений

28 23 3 5 0 0 0 0

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

21.05.02
Прикладная

геология
2 0 20 2 0 0 0 0 0

21.05.04 Горное 
дело 90 90 9 0 180 30 3 150

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.05.04 
Эксплуатация 

железных дорог
18 14 1 4 15 15 2 0

ИТОГО 156 147 15 9 195 45 5 150
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3. Для обучения по программам магистратуры

Код и наименование 
УГС / Код и 

наименование 
направления подготовки 

(специальности)

Очная форма
Очно

заочная
форма

Заочная форма

вс
ег

о

в т.ч.
кол-во 
мест по 

договорам 
об

оказании
платных
образова
тельных

услуг

кол-во мест по 
договорам об 

оказании 
платных 

образовательных 
услуг

кол-во мест 
для 

обучения за 
счет 

бюджетных 
ассигнова

ний 
федерально 
го бюджета

кол-во мест 
по

договорам 
об оказании 

платных 
образовате

льных 
услуг

05.00.00 Наука о земле
05.04.06 Экология и 

природопользование 6 6 0 0 0

07.00.00 Архитектура

07.04.01 Архитектура 10 10 0 0 0

08.00.00 Техника и технологии строительства

08.04.01
Строительство 10 0 10 15 0

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.04.02 

Информационные 
системы и технологии

10 5 5 0 0

09.04.03 Прикладная 
информатика 0 0 0 0 10

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

13.04.02
Электроэнергетика и 

электротехника
0 0 0 0 10

15.00.00 Машиностроение

15.04.02
Технологические 

машины и 
оборудование

0 0 0 0 10

18.00.00 Химические технологии
18.04.01 Химическая 

технология 6 6 0 0 0
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Код и наименование 
УГС / Код и 

наименование 
направления подготовки 

(специальности)

Очная форма
Очно

заочная
форма

Заочная форма

вс
ег

о

в т.ч.
кол-во 
мест по 

договорам 
об

оказании
платных
образова
тельных

услуг

кол-во мест по 
договорам об 

оказании 
платных 

образовательных 
услуг

кол-во мест 
для 

обучения за 
счет 

бюджетных 
ассигнова

ний 
федерально 
го бюджета

кол-во мест 
по

договорам 
об оказании 

платных 
образовате

льных 
услуг

20.00.00 Техносферная безопасность и прнродообустройство

20.04.01 Техносферная 
безопасность 9 9 0 0 0

22.00.00 Технологии материалов
22.04.01 

Материаловедение и 
технологии 

материалов

6 6 0 0 0

22.04.02 Металлургия 10 10 0 10 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.04.01 Технология 

транспортных 
процессов

13 13 0 0 0

27.00.00 Управление в технических системах

27.04.02 Управление 
качеством 15 10 5 0 0

38.00.00 Экономика и управление

38.04.01 Экономика 0 0 0 18 0

38.04.02 Менеджмент 0 0 0 15 0

38.04.08 Финансы и 
кредит 0 0 0 0 10

ИТОГО 95 75 20 58 40
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Приложение 3

3. Информация о сроках проведения приема
документов, вступительных 

испытаний
Срок начала приема документов -  20 июня

3.1 Сроки за вер ш ен и я  прием а:

в рамках контрольных цифр
на места по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг

По очной и очно-заочной формам обучения

по
 

пр
ог

ра
м

ма
м 

ба
ка

ла
вр

иа
т

а,
 с

пе
ци

ал
ит

ет
а

срок завершения приема документов, 
необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение на направления 
«Архитектура», «Педагогическое 
образование» (направленность (профиль) 
«Физическая культура»), «Педагогическое 
образование» (направленность (профиль) 
«Дошкольное образование»), «Педагогическое 
образование» с двумя профилями подготовки 
(«Русский язык и иностранный язык»; 
«География и иностранный язык»; «Начальное 
образование и иностранный язык») по 
результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности -  3 
августа 2020 г.

срок завершения приема 
документов -  25 августа 
2020 г.

срок завершения приема документов, от лиц, 
поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых СибГИУ 
самостоятельно -  18 августа 2020 г.

срок завершения приема 
документов, от лиц, 
поступающих на обучение 
без прохождения 
вступительных испытаний 
-  25 августа 2020 г.

срок завершения проводимых СибГИУ 
самостоятельно вступительных испытаний, 
завершения приема документов, от лиц, 
поступающих на обучение без прохождения 
указанных вступительных испытаний - 18 
августа 2020 г.

срок завершения 
проводимых СибГИУ 
вступительных испытаний 
-  26 августа 2020 г.
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в рамках контрольных цифр
на места по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг

по 
пр

ог
ра

мм
ам

 
ма

ги
ст

ра
ту

ры срок завершения приема документов -  
1 августа 2020 г.

срок завершения приема 
документов -  24 августа 
2020 г.

срок завершения вступительных испытаний 
-  10 августа 2020 г.

срок завершения 
вступительных испытаний 
-  26 августа 2020 г.

По заочной форме обучения:

по 
пр

ог
ра

мм
ам

 
ба

ка
ла

вр
иа

т
а,

 
сп

ец
иа

ли
т

ет
а

срок завершения приема документов -  2 
сентября 2020 г.

срок завершения приема 
документов -  22 сентября 
2020 г.

срок завершения проводимых СибГИУ 
самостоятельно вступительных испытаний -  
11 сентября 2020 г.

срок завершения 
проводимых СибГИУ 
самостоятельно 
вступительных испытаний 
-  22 сентября 2020 г.

по 
пр

ог
ра

мм
ам

 
м

аг
ис

т
ра

т
ур

ы

срок завершения приема 
документов, необходимых 
для поступления 
26 августа 2020 г.

срок завершения вступи
тельных испытаний -  16 
сентября 2020 г.

3.2 Сроки завершения приема заявлений о согласии на
зачисление на каждом этапе зачисления

3.2.1. П ри приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной форме обучения:

дата этап процедуры зачисления
19 августа размещ ение списков поступаю щ их на оф ициальном  сайте СибГИ У  и на 

инф ормационном  стенде
этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительны х испытаний, зачисление на места

в пределах квот:

20 и 21 осущ ествляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступаю щ их
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дата этап процедуры зачисления
августа без вступительны х испытаний, поступаю щ их на места в пределах квот

22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на 
зачисление, из числа поступаю щ их без вступительны х испытаний, поступаю щ их 
на места в пределах квот

зачисление на основны е конкурсны е места
22 и 23 
августа

осущ ествляется прием  заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю ченны х в 
списки поступаю щ их на основны е конкурсны е места и ж елаю щ их быть 
зачисленны м и на первом этапе зачисления на основны е конкурсны е места; в 
рамках каж дого списка поступаю щ их вы деляю тся лица, подавш ие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80%  основны х конкурсны х мест (с учетом 
округления)

24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80%  основны х конкурсны х мест

24 и 25 
августа

осущ ествляется прием  заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю ченны х в 
списки поступаю щ их на основны е конкурсны е места;
в рамках каж дого списка поступаю щ их вы деляю тся лица, подавш ие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основны х конкурсны х мест

26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% основны х конкурсны х мест

П ри приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета заочной формы обучения:

дата этап процедуры зачисления

14 сентября размещ аю тся списки поступаю щ их на оф ициальном сайте СибГИ У  и на 
инф ормационном  стенде приемной комиссии

14 и 15 
сентября

осущ ествляется прием  заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю ченны х 
в списки поступаю щ их на основны е конкурсны е места, в рамках каждого 
списка поступаю щ их вы деляю тся лица, подавш ие заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% конкурсны х мест

16 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% конкурсны х мест

П ри приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры очной 
ф ормы  обучения:

дата этап процедуры зачисления
13 августа размещ аю тся списки поступаю щ их на оф ициальном сайте и на 

инф ормационном  стенде

13 и 14
августа

заверш ается прием  заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю ченны х в 
списки поступаю щ их на основны е конкурсны е места, в рамках каж дого списка 
поступаю щ их вы деляю тся лица, подавш ие заявление о согласии на зачисление, 
до заполнения 100% конкурсны х мест

17 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% конкурсны х мест
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П ри приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата, специалитета очной, очно-заочной формам обучения, а такж е 
программам магистратуры  очной, очно-заочной формам обучения:

дата этап процедуры зачисления
28 и 29 
августа

заверш ается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю ченны х в 
списки поступаю щ их на основны е конкурсны е места

31 августа издаю тся приказы  о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на 
зачисление

При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры заочной формы обучения 
процедура зачисления проводится поэтапно в следующие сроки:

дата этап процедуры зачисления

22 сентября
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места

24, 29 сентября
издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление
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Приложение 4
4. Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата, 

специалитета с указанием приоритетности вступительных испытаний 
при ранжировании списков поступающих

Код 
направления 
подготовки и 

специальности

Наименование направления подготовки 
и специальности

Вступительные 
испытания 
(с учетом 

приоритетности)

При приеме на обучение по программам бакалавриата

01.03.02
Прикладная математика и 
информатика

1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык

05.03.06 Экология и природопользование
1 Математика
2. География
3. Русский язык

07.03.01 Архитектура
1. Математика
2. Рисунок 1,2
3. Русский язык

08.03.01 Строительство
1. Математика
2. Физика
3.Русский язык

09.03.01
Информатика и вычислительная 
техника

1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык

09.03.02 Информационные системы и 
технологии

1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык

09.03.03 Прикладная информатика
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык

11.03.04 Электроника и наноэлектроника
1 Математика
2.Информатика и ИКТ
3.Русский язык

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
1 .Математика
2. Физика
3.Русский язык

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык

15.03.01 Машиностроение
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

15.03 .02
Технологические машины и 
оборудование

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
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Код 
направления 
подготовки и 

специальности

Наименование направления подготовки 
и специальности

Вступительные 
испытания 
(с учетом 

приоритетности)

15.03.03 Прикладная механика
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

15.03.04
Автоматизация технологических 
процессов и производств

1 .Математика
2.Информатика и ИКТ
3.Русский язык

18.03.01 Химическая технология
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

20.03.01 Техносферная безопасность
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

22.03.01
Материаловедение и технологии 
материалов

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

22.03.02 Металлургия
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

23.03.01 Технологии транспортных процессов
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

23.03.03
Эксплуатация транспортно
технологических машин и 
комплексов

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

27.03.02 Управление качеством
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

38.03.01 Экономика
1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

38.03.03 Управление персоналом
1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

44.03.01

44.03.01 Педагогическое 
образование профиль/ 
направленность Дошкольное 
образование

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Профессиональное 
испытание

44.03.01 Педагогическое 
образование профиль/ 
направленность Физическая 
культура

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Общая физическая 
подготовка

44.03.05
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) / Математика и

1. Обществознание 
2.. Математика 
3. Русский язык
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Код 
направления 
подготовки и 

специальности

Наименование направления подготовки 
и специальности

Вступительные 
испытания 
(с учетом 

приоритетности)
Цифровые технологии в образовании
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) / Информатика и 
Образовательная робототехника

1. Обществознание 
2.. Математика 
3. Русский язык

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) / История и Право

1. Обществознание
2. История
3. Русский язык

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) / Русский язык и 
Иностранный язык (английский 
язык)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Профессиональное 
испытание

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) / Г еография и 
Иностранный язык (английский 
язык)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Профессиональное 
испытание

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) / Начальное 
образование и Иностранный язык 
(английский язык)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Профессиональное 
испытание

46.03.02 Документоведение и архивоведение
1. Русский язык
2. Обществознание
3. История

При приеме на обучение по программам специалитета

08.05.01
Строительство уникальных зданий и 
сооружений

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

21.05.02 Прикладная геология
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

21.05.04 Г орное дело
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

23.05.04 Эксплуатация железных дорог
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
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Перечень вступительных испытаний 
для поступающих на программы магистратуры

Код
направления
подготовки

Наименование направления 
подготовки

Вступительные
испытания

05.04.06 Экология и природопользование Междисциплинарный
экзамен

07.04.01 Архитектура Междисциплинарный
экзамен

08.04.01 Строительство Междисциплинарный
экзамен

09.04.02 Информационные системы и 
технологии

Междисциплинарный
экзамен

09.04.03 Прикладная информатика Междисциплинарный
экзамен

11.03.04 Электроника и наноэлектроника Междисциплинарный
экзамен

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Междисциплинарный
экзамен

15.04.02 Технологические машины и 
оборудование

Междисциплинарный
экзамен

18.04.01 Химическая технология Междисциплинарный
экзамен

20.04.01 Техносферная безопасность Междисциплинарный
экзамен

22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов

Междисциплинарный
экзамен

22.04.02 Металлургия Междисциплинарный
экзамен

23.04.01 Технология транспортных процессов Междисциплинарный
экзамен

27.04.02 Управление качеством Междисциплинарный
экзамен

38.04.01 Экономика Междисциплинарный
экзамен

38.04.02 Менеджмент Междисциплинарный
экзамен

38.04.08 Финансы и кредит Междисциплинарный
экзамен
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5. Минимальное количество баллов
Приложение 5

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 6 сентября № 729 "Об установлении минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится 
прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2020/21 учебный 
год, решением ученого совета СибГИУ установлено минимальное количество баллов 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний, проводимых 
университетом, принимаемых для участия в конкурсе при поступлении в 2020 году (на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на места 
по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами):

1. Для результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, по общеобразовательным предметам:

П редмет Количество баллов
русский язык 40

математика 39

физика 40

информатика и ИКТ 42

история 40

география 40

обществознание 44

2. Для результатов профессионального испытания творческой направленности на
направление «Архитектура» (рисунок) -  40 баллов;
3. Для результатов профессионального испытания творческой направленности на
направление «Педагогическое образование (направленность (профиль): Физическая
культура) -  20 баллов;
4. Для результатов профессионального испытания творческой направленности на
направление 44.03.01 Педагогическое образование (направленность (профиль) Дошкольное 
образование; 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки
(Русский язык и Иностранный язык; География и Иностранный язык; Начальное
образование и Иностранный язык) - профессиональное испытание (эссе) -50 баллов.
5.Для результатов вступительных испытаний в магистратуру -  50 баллов;
6. Победителям и призерам олимпиады школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, для приема без 
вступительных испытаний по одному общеобразовательному предмету, определенному 
СибГИУ соответствующим профилю олимпиады -  75 баллов.
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6. Информация о формах проведения 
вступительных испытаний, проводимых СибГИУ самостоятельно

Вступительные испытания проводятся предметными комиссиями СибГИУ в 
письменной форме в виде тестирования по общеобразовательным предметам, 
входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующим направлениям 
(специальностям) подготовки.
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности проводятся при приеме на направления: 07.03.01 Архитектура - 
«рисунок», по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(направленность (профиль): Физическая культура) - «общая физическая
подготовка», 44.03.01 Педагогическое образование (направленность (профиль) 
Дошкольное образование, 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки (Русский язык и Иностранный язык; География и Иностранный язык; 
Начальное образование и Иностранный язык) -  профессиональные испытания.

При приеме на направления магистратуры проводятся вступительные 
испытания в письменной форме в виде тестирования (междисциплинарный 
экзамен).
С программами вступительных испытаний можно ознакомиться в приемной 
комиссии (г. Новокузнецк, проспект Бардина, 25, аудитория 111М) или на странице

Вступительные испытания в 2020 г. могут проводиться с использованием 
дистанционных технологий. При проведении вступительных испытаний СибГИУ 
обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа осуществляется 
СибГИУ самостоятельно. Во время проведения вступительного испытания, их 
участникам необходимо иметь оборудованное рабочее место с выходом в сеть 
«Интернет».
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7. Информация о соответствии направлений подготовки,
специальностей профилям олимпиад

32. 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 Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 
лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или 
международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных 
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 специальностям и (или) направлениям подготовки в 
области физической культуры и спорта.

35. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников;
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2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 
испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (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 настоящего пункта, поступающим устанавливается 
наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания 
(испытаний).

36. Лицам, указанным в пунктах 32 и 35 Правил, предоставляется в течение 
сроков, указанных в пунктах 32 и 35 Правил, преимущество посредством 
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) 
по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 
баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, 
творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 
статьи 70 Федерального закона № 273-Ф3, если общеобразовательный предмет или 
дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады.

37. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых 
прав и преимуществ, указанных в пунктах 35 и 36 Правил, СибГИУ устанавливает, что 
каждое из указанных прав и преимуществ предоставляется победителям и призерам 
олимпиад I-III уровня за 7-11 классы обучения по общеобразовательной программе из 
Перечня олимпиад школьников.

38. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 
предусмотренные пунктами 32 и 35 Правил, и преимущество, предусмотренное 
пунктом 36 Правил, одинаковы 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 места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

39. Особые права, указанные в пункте 35 Правил, и преимущество, указанное в 
пункте 36 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников 
при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов:

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 35 Правил, - 
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 
Указанный общеобразовательный предмет выбирается СибГИУ из числа 
общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, 
установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае,
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если в указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по которым 
проводится ЕГЭ, - устанавливается СибГИУ самостоятельно;

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 35 Правил, 
или преимущества, указанного в пункте 36 Правил, - по общеобразовательному 
предмету, соответствующему вступительному испытанию.

С о о т в е т с т в и е  н а п р а в л е н и й  подготовки,
СП ЕЦ И А Л ЬН О СТЕЙ  П РО Ф И ЛЯ М  ОЛИМ ПИАД

При соответствии предмета олимпиады одному из предметов вступительных 
испытаний

Победители (диплом I степени) и призеры (диплом II и III степени) 
заключительного этапа олимпиад школьников принимаются в университет без 
вступительных экзаменов при соответствии предмета олимпиады одному из предметов 
вступительных испытаний, указанных в представленном ниже перечне вступительных 
испытаний для данного направления или специальности

Код направления 
подготовки и 

специальности

Наименование направления 
подготовки и специальности

предметы вступительных 
испытаний, по которым 

устанавливается 
соответствие профиля 

олимпиады

П ри приеме на обучение по программам бакалавриата

01.03.02
П рикладная м атематика и 
информатика

1. М атематика
2. И нф орм атика и И КТ

05.03.06 Экология и природопользование
1 М атематика 
2. Географ ия

07.03.01 А рхитектура 1. М атематика

08.03.01 Строительство
1. М атематика
2. Ф изика

09.03.01
И нф орм атика и вы числительная 
техника

1. М атематика
2. И нф орм атика и ИКТ

09.03.02
И нф орм ационны е системы  и 
технологии

1. М атематика
2. И нф орм атика и ИКТ

09.03.03 П рикладная информатика
1. М атематика
2. И нф орм атика и ИКТ

11.03.04 Э лектроника и наноэлектроника
1 М атематика 
2.И нф орм атика и И КТ

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
1 .М атематика 
2. Ф изика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
1. М атематика
2.И нф орм атика и И КТ

15.03.01 М аш иностроение
1. М атематика
2. Ф изика

15.03.02
Технологические маш ины  и 
оборудование

1. М атематика
2. Ф изика
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Код направления 
подготовки и 

специальности

Наименование направления 
подготовки и специальности

предметы вступительных 
испытаний, по которым 

устанавливается 
соответствие профиля 

олимпиады

15.03.03 П рикладная механика 1. М атематика
2. Ф изика

15.03.04
А втом атизация технологических 
процессов и производств

1 .М атематика 
2.И нф орм атика и И КТ

18.03.01 Х имическая технология
1. М атематика
2. Ф изика

20.03.01 Техносферная безопасность
1. М атематика
2. Ф изика

22.03.01
М атериаловедение и технологии 
материалов

1. М атематика
2. Ф изика

22.03.02 М еталлургия
1. М атематика
2. Ф изика

23.03.01 Технологии транспортны х процессов
1. М атематика
2. Ф изика

23.03.03
Эксплуатация транспортно
технологических маш ин и комплексов

1. М атематика
2. Ф изика

27.03.02 У правление качеством
1. М атематика
2. Ф изика

38.03.01 Э кономика
1. М атематика
2. О бщ ествознание

38.03.03 У правление персоналом
1. М атематика
2. О бщ ествознание

44.03.01

П едагогическое образование проф иль/ 
направленность Дош кольное 
образование

1. О бщ ествознание
2. Русский язы к

П едагогическое образование проф иль/ 
направленность Ф изическая культура

1. О бщ ествознание
2. Русский язы к

П едагогическое образование (с двумя 
проф илям и подготовки) / М атематика 
и Ц иф ровы е технологии в 
образовании

1 .О бщ ествознание 
2. М атематика

П едагогическое образование (с двумя 
проф илям и подготовки) / 
И нф орм атика и О бразовательная 
робототехника

1 .О бщ ествознание 
2. М атематика

44.03.05 П едагогическое образование (с двумя 
проф илям и подготовки) / И стория и 
П раво

1. О бщ ествознание
2. И стория

П едагогическое образование (с двумя 
проф илям и подготовки) / Русский 
язы к и И ностранны й язык 
(английский язык)

1. О бщ ествознание
2. Русский язы к

П едагогическое образование (с двумя 
проф илям и подготовки) / Географ ия и

1. О бщ ествознание
2. Русский язы к
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Код направления 
подготовки и 

специальности

Наименование направления 
подготовки и специальности

предметы вступительных 
испытаний, по которым 

устанавливается 
соответствие профиля 

олимпиады
И ностранны й язы к (английский язык)
П едагогическое образование (с двумя 
проф илям и подготовки) / Н ачальное 
образование и И ностранны й язы к 
(английский язык)

1. О бщ ествознание
2. Русский язы к

46.03.02 Д окументоведение и архивоведение
1 .О бщ ествознание 
2. И стория

П ри приеме на обучение по программам специалитета

08.05.01
Строительство уникальны х зданий и 
сооружений

1. М атематика
2. Ф изика

21.05.02 П рикладная геология
1. М атематика
2. Ф изика

21.05.04 Г  орное дело
1. М атематика
2. Ф изика

23.05.04 Эксплуатация ж елезны х дорог
1. М атематика
2. Ф изика

В случае, если проф иль олимпиады  соответствует нескольким  общ еобразовательны м 
предметам:

Код направления 
подготовки и 

специальности

Н аим енования 
направлений 
подготовки и 

специальностей

проф иль олимпиады, 
соответствую щ ий одному 

или нескольким 
общ еобразовательны м 

предметам

предмет, по которому 
необходимо 

предоставить 
результаты  ЕГЭ  не 

ниже 75 баллов

05.03.06
Экология и 
природопользо
вание

Экология и 
природопользование, 
естественны е науки, 
геология, почвоведение, 
астрономия и науки о 
Земле

Г  еография, 
математика

07.03.01 А рхитектура
Технический рисунок и 
декоративная композиция, 
академический рисунок, 
живопись, композиция, 
история искусства и 
культуры, рисунок, 
композиция, живопись, 
черчение, архитектурная 
композиция, живопись, 
дизайн, архитектурная

М атематика

08.03.01
08.05.01

Строительство 
Строительство 
уникальны х зданий 
и сооруж ений

М атематика, физика
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Код направления 
подготовки и 

специальности

Н аим енования 
направлений 
подготовки и 

специальностей

проф иль олимпиады, 
соответствую щ ий одному 

или нескольким 
общ еобразовательны м 

предметам

предмет, по которому 
необходимо 

предоставить 
результаты  ЕГЭ  не 

ниже 75 баллов

графика, инж енерное 
дело, инж енерны е науки, 
физика, техника и 
технологии

01.03.02
П рикладная 
математика и 
информатика

М атематика, 
информатика, 
ф ундаментальные 
м атематика и механика, 
компью терная 
безопасность математика 
и фундаментальные 
м атематика информатика, 
техника и технологии, 
инж енерное дело, 
инж енерны е науки, 
нанотехнологии, 
м еханика и 
м атематическое 
моделирование, 
робототехника, 
инф окоммуникационны е 
технологии и системы 
связи

И нф орматика,
м атематика

09.03.01
И нф орм атика и
вычислительная
техника

И нф орматика,
м атематика

09.03.02
И нф орм ационны е 
системы и 
технологии

И нф орматика,
м атематика

09.03.03
П рикладная
информатика

И нф орматика,
м атематика

11.03.04
Э лектроника и 
наноэлектроника

И нф орматика,
м атематика

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника

Ф изика, математика

13.03.02
Электроэнергетика 
и электротехника

И нф орматика,
м атематика

15.03.01 М аш иностроение М атематика, физика, 
химия, фундаментальные 
м атематика и механика, 
м атематика и 
ф ундаментальные 
м атематика информатика, 
техника и технологии, 
инж енерное дело, 
инж енерны е науки, 
нанотехнологии, 
м еханика и 
м атематическое 
моделирование, 
робототехника, 
технологии материалов, 
инф окоммуникационны е 
технологии и системы 
связи, техника и 
технологии

Ф изика, математика

15.03.02
Т ехнологические 
маш ины и 
оборудование

Ф изика, математика

15.03.03
П рикладная
механика

Ф изика, математика

15.03.04

А втоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

И нф орматика,
математика

18.03.01
Х имическая
технология

Ф изика, математика

20.03.01
Техносферная
безопасность

Ф изика, математика

21.05.02
П рикладная
геология

Ф изика, математика

21.05.04 Г  орное дело Ф изика, математика

22.03.01 М атериаловедение 
и технологии

Ф изика, математика
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Код направления 
подготовки и 

специальности

Н аим енования 
направлений 
подготовки и 

специальностей

проф иль олимпиады, 
соответствую щ ий одному 

или нескольким 
общ еобразовательны м 

предметам

предмет, по которому 
необходимо 

предоставить 
результаты  ЕГЭ  не 

ниже 75 баллов

материалов
22.03.02 М еталлургия Ф изика, математика

23.03.01
Технология
транспортны х
процессов

Ф изика, математика

23.03.03

Эксплуатация 
транспортно
технологических 
маш ин и 
комплексов

Ф изика, математика

23.05.04
Эксплуатация 
ж елезны х дорог

Ф изика, математика

27.03.02
У правление
качеством

Ф изика, математика

38.03.01 Э кономика
Гуманитарны е и 
социальные науки, 
экономика,
общ ествознание, история
российской
государственности

О бщ ествознание,
м атематика

38.03.03
У правление
персоналом

О бщ ествознание,
м атематика

44.03.01

П едагогическое
образование
профиль/
направленность
Д ош кольное
образование

Гуманитарны е и 
социальные науки, 
общ ествознание, история 
российской 
государственности, 
психология, педагогика

О бщ ествознание, 
русский язы к

П едагогическое
образование
профиль/
направленность
Ф изическая
культура

О бщ ествознание, 
Русский язы к

44.03.05

П едагогическое 
образование (с 
двумя проф илями 
п од готовки )/ 
М атематика и 
Ц иф ровы е 
технологии в 
образовании

О бщ ествознание
М атематика

П едагогическое 
образование (с 
двумя проф илями

О бщ ествознание
М атематика
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Код направления 
подготовки и 

специальности

Н аим енования 
направлений 
подготовки и 

специальностей

проф иль олимпиады, 
соответствую щ ий одному 

или нескольким 
общ еобразовательны м 

предметам

предмет, по которому 
необходимо 

предоставить 
результаты  ЕГЭ  не 

ниже 75 баллов

п од готовки )/ 
И нф орм атика и 
О бразовательная 
робототехника
П едагогическое 
образование (с 
двумя проф илями 
п од готовки )/ 
И стория и П раво

О бщ ествознание, 
Русский язы к

П едагогическое 
образование (с 
двумя проф илями 
п од готовки )/ 
Русский язы к и 
И ностранны й язы к 
(английский язык)

О бщ ествознание, 
Русский язы к

П едагогическое 
образование (с 
двумя проф илями 
п од готовки )/ 
Географ ия и 
И ностранны й язы к 
(английский язык)

О бщ ествознание, 
Русский язы к

П едагогическое 
образование (с 
двумя проф илями 
п од готовки )/ 
Н ачальное 
образование и 
И ностранны й язы к 
(английский язык)

О бщ ествознание, 
Русский язы к

46.03.02
Д окументоведение 

и архивоведение
О бщ ествознание,
история
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Приложение 8

8. Информация о перечне и порядке учета 
индивидуальных достижений поступающих

1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 
образования вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при приеме в СибГИУ.

2. В целях организации учета индивидуальных достижений приказом ректора 
СибГИУ в рамках приемной комиссии создается комиссия по учету индивидуальных 
достижений поступающих, к функционалу которой относится оценивание 
индивидуальных достижений и начисление баллов за них.

3. В состав комиссии входят: ответственный секретарь приемной комиссии, 
заместители ответственного секретаря приемной комиссии. Председателем является 
ответственный секретарь приемной комиссии.

4. Комиссия по учету индивидуальных достижений работает в течение всего 
периода приема документов. Результаты учета индивидуальных достижений 
оформляются протоколом.

5. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества 
при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.

6. Количество баллов, начисленных за каждое из представленных 
индивидуальных достижений, публикуется на сайте СибГИУ в ранжированных 
конкурсных списках поступающих.

7. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 
достижения: в области спорта, достижения в учебной деятельности, участие и (или) 
результаты участия поступающих в олимпиадах, участие и (или) результаты участия 
поступающих в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, квестах СибГИУ, 
достижения в волонтерской деятельности.

8. В рамках каждого отдельного вида индивидуальных достижений 
учитываются:

1) достижения в области спорта:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских 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 -  5 баллов;
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б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца - 1  балл;

в) наличие спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта» -
2 балла;

г) наличие грамоты, диплома участника, победителя или призера спортивных 
соревнований СибГИУ, проводимых в рамках профориентационных мероприятий -
1 балл;

2) достижения в учебной деятельности:
а) 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 -  3 балла;

б) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием -
3 балла;

3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема):

а) наличие диплома победителя (призера) или иной документ, установленный 
законодательством заключительного этапа олимпиад школьников, входящих в перечень 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, по предметам, 
входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению 
подготовки (специальности), достижения членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему 
направлению подготовки (специальности) и сформированных в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти -  5 баллов;

б) наличие диплома победителя (призера) муниципального, регионального либо 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, 
входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению 
подготовки (специальности), при наличии на документе печати органа управления 
образованием соответствующего муниципалитета или субъекта Российской Федерации:

наличие диплома победителя (призера) муниципального этапа -  1 балл;
наличие диплома победителя (призера) регионального этапа -  3 балла;
наличие диплома победителя (призера) заключительного этапа -  5 баллов;
в) наличие грамоты, диплома победителя (призера), участника олимпиад 

СибГИУ:
наличие грамоты, диплома участника -  1 балл;
наличие грамоты, диплома победителя (призера) -  2 балла;
4) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, школах, 

подготовительных курсах СибГИУ:
а) наличие сертификата участника интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, квестов -  1 балл;
б) наличие грамоты, диплома победителя (призера) интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, квестов -  2 балла;
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в) наличие сертификата выпускника Физико-технической, Химической, 
Архитектурно-строительной школ, Школы информатики и программирования, Школа 
технической графики и других школ СибГИУ, Летнего образовательного лагеря, 
подготовительных отделения и курсов СибГИУ -  2 балла;

г) наличие сертификата, подтверждающего обучение по дополнительной 
образовательной программе «РУСАЛ-класс» -  3 балла.

5) достижения в волонтерской деятельности: осуществление волонтерской 
(добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления 
указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четыре лет) -  1 балл.

6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» -  3 балла.

7) достижения в уровне владения иностранными языками. Наличие у 
поступающих международных сертификатов, подтверждающих уровень владения 
иностранными языками -  2 балла.

9. Основанием для перевода показателей индивидуальных достижений в 
баллы являются следующие предъявленные документы (см. Таблицы 1, 2):

Таблица 1 -  На программы бакалавриата, программы специалитета

Н аим енование достиж ения
О снование

(предъявленные
документы)

Количество
баллов

1) достижения в учебной деятельности:

а) наличие аттестата о среднем  общ ем образовании с 
отличием, или аттестата о среднем  (полном) общ ем 
образовании для награж денны х золотой медалью , или 
аттестата о среднем (полном) общ ем образовании для 
награж денны х серебряной медалью

оригинал (копия) 
аттестата

3 балла

б) наличие диплома о среднем проф ессиональном 
образовании с отличием

оригинал (копия) 
диплома

3 балла

2) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах

(неиспользуемые для получения особых прав и (или) преимущ еств при поступлении на 
обучение по конкретным условиям  поступления и конкретны м  основаниям  приема):

а) наличие диплом а победителя (призера) или иной 
документ, установленны й законодательством  
заклю чительного этапа олимпиад ш кольников, 
входящ их в перечень М инистерства образования и 
науки РФ , по предметам, входящ им  в перечень 
вступительны х испытаний по соответствую щ ему 
направлению  подготовки (специальности), достиж ения

диплом
победителя
(призера) или
иной документ,
установленны й
законодательство
м
заклю чительного

5 баллов
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Н аим енование достиж ения
О снование

(предъявленные
документы)

Количество
баллов

членов сборных команд РФ, участвовавш их в 
меж дународны х олимпиадах по общ еобразовательны м 
предметам, входящ им  в перечень вступительных 
испы таний по соответствую щ ему направлению  
подготовки (специальности) и сформ ированны х в 
порядке, установленном  ф едеральны м  органом 
исполнительной власти

этапа олимпиад 
школьников, 
полученны й в 
2016-2019 гг.

б) наличие диплом а победителя (призера) 
муниципального, регионального либо заклю чительного 
этапа В сероссийской олимпиады ш кольников по 
предметам, входящ им  в перечень вступительных 
испы таний по соответствую щ ему направлению  
подготовки (специальности):

наличие диплом а победителя (призера) муниципального 
этапа;

наличие диплома победителя (призера) регионального 
этапа;

наличие диплома победителя (призера) заклю чительного 
этапа.

диплом, грамота 
победителя или 
призера
соответствую  щ его 
этапа

1 балл 

3 балла 

5 баллов

в) наличие грамоты, диплома победителя (призера), 
участника олимпиад СибГИУ , проводимых в рамках 
проф ориентационны х мероприятий:

наличие грамоты, диплом а участника

наличие грамоты, диплом а победителя (призера)

диплом, грамота 
победителя или 
призера 
сертиф икат 
участника

1 балл

2 балла

3) участие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, квестах, школах СибГИУ, проводимы х в рамках 
проф ориентационны х мероприятий:

а) наличие сертиф иката участника интеллектуальны х и 
(или) творческих конкурсов, квестов

грамота, диплом 
или сертификат 
участника

1 балл

б) наличие грамоты, диплом а победителя (призера) 
интеллектуальны х и (или) творческих конкурсов, 
квестов

грамота, диплом
победителя
(призера)

2 балла

в) наличие сертиф иката вы пускника Ф изико
технической, Х имической, А рхитектурно-строительной 
школ, Ш колы  инф орматики и программирования 
СибГИУ , Ш кола технической графики и других ш кол 
С ибгИ У , участника Л етнего образовательного лагеря 
СибГИУ , подготовительного отделения и курсов 
СибГИ У

сертиф икат
выпускника,
участника

2 балла
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Н аим енование достиж ения
О снование

(предъявленные
документы)

Количество
баллов

г) наличие м еж дународны х сертификатов, 
подтверж даю щ их уровень владения иностранными 
язы кам и А нглийский язы к

В1 PET (Prelim inary English Test); В2 FCE (First 
Certificate in English); C l CAE (Certificate in A dvanced 
English); C2 CPE (Certificate o f  P roficiency in English); 
IELTS (International E nglish Language Testing System ) 4.0 
-  9.0; TO EFL iBT (Test o f  English as a Foreign Language) 
57-120 баллов; TO EFL CBT (Test o f  English as a Foreign 
Language) 163-300 баллов; TO EFL PB T (Test o f  English 
as a Foreign Language) 487-677 баллов.

К итайский язы к H SK  3, 4, 5

Н ем ецкий язы к G oethe-Zertifikat В1 (Гете С ертиф икат 
B l) ;  G oethe-Zertifikat В2 (Гете С ертиф икат В2); G oethe- 
Zertifikat C l (Гете С ертиф икат C l) ;  G oethe-Zertifikat С2 
(GDS); TestDaF.

меж дународный
сертификат,
подтверж даю щ их
уровень владения
иностранны ми
язы ками

2 балла

д) наличие сертификата, подтверж даю щ его обучение по 
дополнительной образовательной программе «РУ СА Л- 
класс»

сертиф икат
вы пускника

3 балла

4) достижения в области спорта:

а) наличие статуса чем пиона и призера О лимпийских 
игр, П аралимпийских игр и С урдлимпийских игр, 
чем пиона мира, чем пиона Европы, лица, занявш его 
первое место на первенстве мира, первенстве Е вропы  по 
видам спорта, вклю ченны м  в программы О лимпийских 
игр, П аралимпийских игр и С урдлимпийских игр

документ, 
подтверж даю щ ий 
статус чем пиона и 
призера

5 баллов

б) наличие золотого знака отличия Всероссийского 
ф изкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

удостоверение к 
золотом у знаку 
отличия ГТО

1 балл

в) наличие спортивного звания кандидата в М астера 
спорта, М астера спорта, Заслуж енного м астера спорта, 
М астера спорта м еж дународного класса» -

зачетная 
квалиф икацион
ная книжка, 
удостоверение 
или приказ 
М инистерства 
спорта

2 балла

г) наличие грамоты, диплома участника, победителя или 
призера спортивны х соревнований СибГИУ , 
проводимы х в рамках проф ориентационны х 
мероприятий

грамота, диплом 
участника, 
победителя или 
призера 
спортивных

1 балл
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Н аим енование достиж ения
О снование

(предъявленные
документы)

Количество
баллов

соревнований
СибГИ У

5) достижения в волонтерской деятельности:
(добровольческой) деятельности:

осущ ествление волонтерской

осущ ествление волонтерской (добровольческой) 
деятельности

В ы писка из ЕИС 
В олонтерство или 
книж ка
волонтера, или 
иной документ, 
удостоверяю щ ий 
волонтерскую  
(добровольчес
кую)
деятельность, 
полученны й в 
2017-2020 гг.)

1 балл

6) Результаты чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

наличие у поступаю щ их статуса победителя чемпионата 
по проф ессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
«А билимпикс»

Д иплом
победителя

3 балла

Таблица 2 -  Н а программы магистратуры

Н аим енование достиж ения
О снование

(предъявленные
документы)

Количество
баллов

1) достижения в учебной деятельности:

наличие диплома о высш ем образовании с 
отличием

оригинал(коп ия) 
диплома

3 балла

2) участие и (или) результаты участия во 
Всероссийской олимпиаде «Я-профессионал»;

диплом  участника 

диплом  победителя

1 балл 

3 баллов

3) наличие публикаций по направлению  
подготовки в научных изданиях

Н аличие публикации 
(титульны й лист 
научного издания с 
вы ходны ми данными)

2 балла

10. Результаты участия в олимпиадах и конкурсах, проведенных в дистанционной 
форме (в т.ч. в онлайн-форме), не засчитываются.
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11. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 
более 10 баллов суммарно.

12. При приеме на обучение по программам магистратуры может быть начислено 
за индивидуальные достижения 3 балла.

13. При равенстве суммы конкурсных баллов при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета, магистратуры в качестве 
преимущества учитывается балл среднего арифметического итоговых оценок 
документа установленного образца об образовании (с округлением до двух знаков 
после запятой).
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Приложение 9
9. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования)

9.1 Направления подготовки и специальности высшего образования СибГИУ, 
при приеме на которые поступающим необходимо представить оригинал / 
копию медицинской справки, содержащей сведения о результатах проведения 
медицинского осмотра врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований:___________________________________________

Код направления 
подготовки и 

специальности

Направления подготовки, специальности Дополнительные

исследования

21.05.02 Прикладная геология кардиолог

21.05.04 Горное дело

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений кардиолог,

психиатр23.05.04 Эксплуатация железных дорог

23.03.01
23.04.01

Технология транспортных процессов

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов

13.03.01
13.04.01

Теплоэнергетика и теплотехника ---

13.03.02
13.04.02

Электроэнергетика и электротехника ---

44.03.01
44.03.05

Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)

9.2 Медицинский осмотр должен включать результаты осмотра следующих 
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований: 

проведения медицинского осмотра лабораторных и функциональ-
врачей-специалистов: ных исследований:

-терапевт; - общий анализ крови;
-окулист; - общий анализ мочи;
- хирург; -флюорография;

- невролог; - био скрининг крови
- стоматолог;
- отоларинголог;
- гинеколог/уролог
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10. Информация о местах приема
документов, необходимых для поступления

Заявление о приёме на первый курс, а также необходимые документы при

нимаются по адресу: 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина,. 25, 

ауд. 111, приемная комиссия.

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

СибГИУ одним из следующих способов:

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

уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема доку

ментов;

направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

направляется в электронной форме через информационную систему на сайте 

СибГИУ http ://pk. sibsiu.ru/

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к 

нему документы представляются (направляются) в СибГИУ в форме их 

электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Приложение 10
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11. Информация о почтовых адресах для направления документов, 
необходимых для поступления

Заявление о приёме на первый курс, а также необходимые документы могут 

быть направлены поступающим заказным письмом через операторов почтовой связи 

общего пользования (далее - по почте) по адресу - 654007, г. Новокузнецк 

Кемеровская область, пр. Бардина,. 25, приемная комиссия.

Приложение 11
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