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4.16. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные
постуIIаюш{им. Щокументы возвраlцаются ВолГУ в течение следующего

рабочего дня после t]одачи заявления.

5. Порядок зачисления

5.1. fiля зачисления поступающий представляет оригинал документа
об образоваI]1,1и до 15 августа 2021 r.

5.2. 18 irвгуста издается приказ о зачислении лиц, рекомендованныХ
llриемгtой комиссией к зачисленило и представивших оригиналы документов.
11риказ разNlешается на следующий рабочий день после издания на

информационном стеFiде ttlэиемной комиссии и на официальном сайте

В олГУ.
5.3. В случае, если численность поступающих превышает количество

мест, сРина1-1совое обеспечение которых осушествляется за счет бюДжетных
ассигнов аний федерального бюдrкета, бюджета субъекта РоссийСКОЙ

Федерации, местного бюджета или за счет средств физических ЛИЦ ПО

договорам об обучении, ВолГУ осуществляет прием на ОбУчение ПО

образовательным программам среднего профессионального образованИЯ На

основе результатов освоения поступающими образовательной програММы

основного общего образования, указанных в представленных поступаЮшИМИ

;]t]K}MeHTax об образовании. С этой целью рассчитывается средний балЛ ИЗ

оценок по обrцеобразовательным предметам, указанным в документе об

образс,l tз:ittии.

В слччае равенства сllеднего балла докумеFIтов об образоваНии у ДВУх и

более постуllаlощих tla одIну и ту }ке специальность рекоменДУеТСЯ К

заLIислениIо тот из них, котtlрый имеет наиболее высокий средний балл по

основным учебным дисциплинам, соответствующим профилrо
специальности. Определение соответствия основных учебных дисцИПЛин

специальности изводится согласно сл т
Код ЩисциплиныНаименование специальности :

09.02.06Сетевое и системное администрирование

09,02,0]ИнформационFIьiе системы и
программирование

10.02.04Обеспечегtие информационной безопасности
,гелекоммуникациоL{ных сисl,ем

10.02.05Обеспечеt-tие информационной безопасности
aI-J,I,o м атизирован ных си сте м

15.02.10N4ехатроника и мобильтлая робототехника (по
отраслям)

1 1 .02.15

русский язык
физика
алгебра

геометрия
информатика и

икт

И гr фокоммун и кацион гlые
связи

сети и системы
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