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Во исполнение шриказа Министерства просвещения Российской Федерации от
26мая 2020 г. j\Ъ 264 <Об особенностях приема на обучение lrо образовательным
программам среднего профессионitльного образования на 2020121 учебный год>, в
условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)
на территории Российской Федерации, в соответствии с решением Ученого совета
университета от 29 июня2020 r. (протокол Jt 12)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приема в ФГАОУ ВО <Волгоградский
государственный университет) на образовательные программы среднего
профессионzlJIьного образования в 2020 году в новой редакции, правила приема,
утвержденные от 28 февра,тя2020 г. J',lb 01-23 -1697, считать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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<Dедера-пьное государственное автономное образовательное
учрежде}lие высшего образования

<<Волгоградский
государственный университет>>

ПРАВИЛА ПРИЕМА

в ФгАоу во
<<Волгоградский государственный

университет>)
на образовательные программы

среднего профессионального
образования
в 2020 году

o_}O_n ОС, 2020 г. ЛЬ 0t-ДЬ -,tt}1

Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в федер€tльное государственное автономное
образоватеJIьное учреждение высшего образования <Волгоградский государственный
университет) (далее - Правила, ВолГУ, Университет) разработаны в соответствии с
Федера_llьным законом от 29 декабря 2012 r. ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27 июJш 2006 г. Jф 152-ФЗ <О персональных
данньIх)), Федера,тьным законом от 25 июля 2002 r. Jф 115-ФЗ кО правовом положении
иностранньш граждан в Российской Федерации)), приказом Минобрнаlтси России от 2З
января 20Т4 г. Ns 36 кОб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования>, прикtвом Министерства
просвеlцения Российской Федерации от 26 мая 2020 г. J\Ъ 264 <Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионalльного образования на
2020l2l учебный год> (далее - Особенности), решением Ученого совета Университета от
29 июня 2020 г. (протокол J\Ъl2).

Настоящие правила распространяются на Волжский филиа,т федерального
государственного автономного образовательного )л{реждения высшего образования
<Волгоградский государственный университет) (да,тее - ВФ ВолГУ). Организацию
приема для обуrения в ВФ ВолГУ осуществляет приемная комиссия ВолГУ в порядке,
определяемом настоящими гIравилами.

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранньD( граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
ПроЖиВulющих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по
образовательным прогрilп{мам среднего профессионilльного образования по профессиям,
специаJIьностям среднего профессионч}льного образования (далее - образовательныё
rrрогрtlммы) за счет бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета, по договорам об образовании, закJIючаемым
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при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее -
договор об оказании платных образовательных услуг).

1.2. Прием иностранньж граждан на обуrение в ВолГУ осуlцествляется за счет
бюджетньгх ассигнований федера,тьного бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации или местного бюджета в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранньж граждан в Российской
Федерации, а также по договорам об оказании платньж образовательных услуг.

1.З. Условиями приема в ВолГУ для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования гарантировано соблюдение права на
образование и зачисление из числа поступаюtцих, имеющих соответствующий уровень
образования, наиболее способных и подготовJlенньIх к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствуюrцей направленности лиц.

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюдrкета, бюджета субъекта Российской Федерации и
местного бюджета является общедоступным.

1.5. Прием на обучение в рамках контрольньlх цифр и по договорам об
организации обученияна условиях полной компенсации затрат, связанных с обучением,
сверх установленных контрольньIх цифр rrриема осуlцествляется в соответствии с Планом
приема на2020-2021 учебный год.

1.б. Прием осуlцествпяется по следующим условиям поступления (далее - условия
поступления):

1) раздельно для обуrения в ВолГУ и для обучения в ВФ ВолГУ;
2) раздельно по образовательным программам;
З) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платньж

образовательных услуг.
1.7.ВолГУ осуществляет сбор, заfIись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональньж данньIх, полученных в связи с приемом поступаюIцих в ВолГУ в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персонаJтьньIх данных.

2. Организация приема

2.1. Организация приема в ВолГУ на обучение rrо образовательным программам
среднего профессионального образования осуtцествляется приемной комиссией ВолГУ.
Председателем приемной комиссии является ректор ВолГУ. Состав, полномочия и
порядок деятепьности приемной комиссии регламентируется положением, утвержденным
ректором ВолГУ.

2.2.Работу приемной комиссии и делоrrроизводство, а также личный прием
поступающих, их родителей (законных rrредставителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается ректором ВолГУ.

2.З.В соответствии с перечнем лицензированных образовательньж программ
ВолГУ осуществляет прием для обучения по следующим специаJIьностям, перечень
которых приведен в Приложении 1.

2.4.В соответствии с перечнем лицензированных образовательньIх программ
Волжский филиал ВолГУ осуществляет прием для обучения по след}тощим
специальностям, перечень которьtх приведен в Приложении 2.

2.5. Вступительные испытания по образовательным программам, указанным в
Прилояtении | и Приложении 2, не проводятся.
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2.6. При приеме в ВолГУ обеспечивается соблюдение rrрав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.

2.7.С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обраrцаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих

3.1. Перечень основных образовательных программ среднего профессионаJIьного
образования)на которые ведется прием в ВолГУ, объявляется в соответствии с перечнем
лицензированных программ и доводится до сведения абитуриентов в установленные
законодательством сроки.

3.2. ВолГУ знакомит поступающего и (или) его родителей (законньrх
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентир}.ющими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаюrцихся.

З.3. Приемная комиссия на официальном сайте ВолГУ www.volsu.ru до начала
rrриема документов размещает следуюп]ую информацию:

3.3.1. Не позднее 1 марта:

- правила приема в ВолГУ;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг;
- перечень основных образовательных программ среднего профессионilльного

образования, на которые ВолГУ объявляет прием в соответствии с лицензией на
осуществление образовательноЙ деятельности (с выделением форN4 полr{ения
образования (очная, очно-заочная, заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное обrцее образование);

- информацию о возможности приема заявлений, и необходимьж документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в
случае необходимости прохождения указанного осмотра с указанием перечня врачеЙ-
специаJIистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и
дополнительных медицинских противопоказаний.

З.З.2.Не позднее 1 июня:
- общее количество мест дJu{ приема по каждой специальности, в том числе по

различным формам получения образования;

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федера_гrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
по каждоЙ сrrециilльности (профессии), в том числе по рilзличным формам получения
образования;

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг, в том числе по рtвличным формам получения образования;

- образец договора об оказании платньIх образовательных успуг.
3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно рiLзмещает на

официальном сайте ВолГУ сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специilльности (профессии) с выделением форм получения образования.
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Приемная комиссия ВолГУ обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела на официальном сайте ВолГУ для ответов на обраrцения,
связанные с приемом в ВолГУ.

4. Прием документов от поступаюrцих

4.1. Прием в ВолГУ на обучение по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан, имеющих основное общее образование, с
приложением необходимых документов (далее вместе документы, необходимые для
поступления, документы, подаваемые для поступления; поданные документы).

4.2. Лицо, которому поступаюlцим предоставлены соответствующие полномочия
(даrrее доверенное лицо). может осуществлять действия, в отношении которых
Правилами установлено, что они выполняются поступаюIцим, и которые не требlтот
личного присутствия поступающего (в том числе представлять в ВоrrГУ документы,
необходимые для поступления, отзывать IIоданные докlменты). floBepeHHoe лицо
осуществляет укiванные действия при предъявлении выданной поступающим и
оформленноЙ в установленном порядке доверенности на осуществление соответств}тощих
действий.

4.3. Прием документов на первый курс начинается 20 июня и осуlцествляется до 25
авryста, а лри наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября
включительно.

4.4. При подаче заявления о приеме (на русском языке) tтоступаюlций представляет
след}.ющие докуменl,ы:

4.4.1 .Граждане Российской Федерации :

- документ (документы), удостоверяюrций личность, гражданство (оригинаJl или
ксерокопия);

- документ установленного образча об образовании, (оригинал или ксерокопия);

- 4 фотографии.
4.4.2.Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,

проживающие за рубежом:
- копию документц удостоверяющего личность поступающего, либо документ,

удостоверяющиЙ личность иностранного гражданина в РоссиЙскоЙ Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 r. Jф 1i5-ФЗ (О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации);

- оригинfuт док}мента (документов) иностранного государства об образовании и
(или) док}мента об образовании и о квzlлификации (далее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование
признается в РоссиЙскоЙ Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьеЙ 107 Федерilльного закона o,r 25 июля 2002 года Ns 115-ФЗ кО
правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации> (в случае,
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);

- 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);

- копии документов или иньIх доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубеrком, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 года ЛЬ 99-ФЗ (О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

- 4 фотографии.
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Фамилия, имя и отчество (последнее - при на,тичии) постуrrающего, укiLзанные в

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее гrри на:rичии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

4,5. Щля поступления на обl^rение постуIIающие подают заявление о приеме с

приложением необходимых документов одним из след}.ющих способов:
1) через операторов почтовой связи обrцего rrользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форму путем сканирования или фотографированиJI с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):

- направляются в ВолГУ в электронной форме через кЛичный кабинет
абитуриента)) на сайте ВолГУ или на адрес электронной почты spo.priem@volsu.ru.

ВолГУ осуш]ествляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлеЕии о

приеме, и соответствия действительности поданных электронньrх образов документов.
При проведении указанной проверки ВолГУ вправе обращаться в соответств},юIцие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

4.6. После получения заявления о приеме ВолГУ в электронной форме или с
rrомощью операторов почтовой связи обrцего пользования информирует поступающего о
необходимости дJu{ зачисления в ВолГУ представить уведомление о намерении обучаться
и о сроках его представления.

4.7. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом,
которым было подано зчUIвление о приеме.

В уведомлении о намерении обl^rаться должно быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения представить в ВолГУ оригинаJI

документа об образованиии (или) док}мента об образованиии о ква,тификации;
2) подтверждение, что им не подано (не булет подано) уведомление о намерении

обуrаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx бюджетов.

4.8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заjIвления о приеме через
операторов почтовой связи обrцего пользования, включаlI возврат заявления о приеме в
связи с IIредставлением неIIолного комплекта док}ментов, документов, содержаIцих
недостоверные сведения, подачу rrостуrrаюIцим уведомления о намерении обl^rаться,
осуществлr{ется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с
использованием дистанционньIх технологий.

Взаимодействие с поступающими rтри подаче ими заrIвления о приеме посредством
электронной почты организации, включаjI возврат заявления о приеме в связи с
представлением неполного комплекта документов, документов, содержаIцих
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обулаться,
осуществляется с использованием указанной электронной почты.

Взаимодействие с поступzlющими rrри подаче ими заявления о приеме посредством
кЛичный кабинет абитуриента>, включаlI возврат заlIвления о приеме в связи с
представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обуrаться,
осуществляется с использованием дистанционных технологий.

4.9. В случае направления документов, необходимых для tIоступления, через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме (в соответствии
с Федера,тьным законом от б апреля 201'1 г. NЬ 63-ФЗ кОб электронной подписи>,
Федераrrьным законом от 27 июля 2006 г. J\Ъ 149-ФЗ кОб информации, информационньIх
технологиях и о защите информации>>, ФедераJIьным законом от 7 июля 2003 г. J\Ъ 12б-ФЗ
кО связи>>) 1казанные документы принимаются, если они поступили в ВолГУ не позднее
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срока завершения приема документов, установленного настоящими. Правилами (п.4.3.
Правил). При направлении документов по почте постуtrаюrций к заявлению о приеме
прилагает ксерокоIIии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
документа об образовании, а также иных документов, предусмотреflных настоящими
Правилами.

4.10. Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец,

рilзмещенный на официальном сайте ВолГУ.
4.11. В заявлении о приеме поступающий указывает след},ющие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и

кем выдан документ);
4) о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образованиии о квалификации, его подтверждающем;
5) специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует

поступать в ВолГУ, с указанием условий обучения и формы получения образования (в

рамках контрольньж цифр приема, мест по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг) ;

4.|2. В заявлении о приеме фиксирlтотся, с заверением личной подписью
поступаюtцего, следующие фактьi:

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

- с утвержденными Правилами приема в ВолГУ;
- с Уставом Университета;

- с Этическим кодексом студентаУниверситета;

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

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) или
с информацией об отсутствии указанного свидетельства.

2) получение среднего профессионального образования впервые;
З) согласие поступающего на обработку его персон.Lтьных данных;
4) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

зtuIвлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов.
4.1З. В случае представления поступающим заявления, содержаIцего не все

сведения, предусмотренные настояIцим пунктом, и (или) сведения, не соответствутощие
действительности, ВолГУ возвраtцает документы поступающему.

4.14. Не взимается плата с rrоступающих при подаче документов.
4.15. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сданные документы.
4.16. По письменному заявлению постуrrающие имеют право забрать оригинал

документа об образовании и другие представленные документы. Щокументы
возвращаются поступающим в течение следуюtцего рабочего дня после подачи заявления
через оrrераторов почтовой связи обrцего rrользования.

5. Порядок зачисления

5.1. Прием документов на очную форrу обучения завершается 25 авryста.
5.2.28 авryста издается прикiв о зачислении лиц, рекомендованных приемной

комиссией к зачислению и представивших оригинаJIы документов. Приказ рirзмещается на
следуюIций рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии
и на официальном сайте ВолГУ.
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5.З. В случае, если численность поступаюIцих превышает количество мест,

финансовое обеспечение которьж осуществJuIется за счет бюджетных ассигнований
федера,тьного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета или
за счет средств физических лиц по договорам об обучении, ВолГУ осуществляет прием на
обучение по образовательным прогрilN{мам среднего профессионаJIьного образования на
основе резупьтатов освоения поступающими образовательной программы основного
обrцего образования, указанных в представленных поступающими док}ментах об
образовании. С этой целью рассчитывается средний ба,тл из оценок rrо

общео бразовательным предметам, указанным в документе об образов ании.
В случае равенства среднего балла док}ментов об образовании у двух и более

постуIIчlющих на одну и ту же специfuтьность рекомендуется к зачислению тот из них,
который имеет наиболее высокий средний балл по основным уrебным дисциплинам,
соответств}.ющим профилю специаJIьности. Определение соответствия основных учебных
дисциплин профилю специальности производится согласно следующей таблице.

В случае если у абитуриента в аттестате об основном общем образовании не
предусмотрены такие дисциплины, как алгебра и геометрия, средний балл считать rrо

дисциплине математика.
Пр" равенстве баллов по основным учебным предметам к зачислению на

конкретную специа,тьность рекомендуется тот IIоступающий, который раньше подILII

документы на поступление на данн}.ю специirльность.
5.4. При нilличии свободных мест прием док}ментов продлевается до 25 ноября

текуtцего года.
5.5. Все прочие вопросы, связанные с поступлением в ВолГУ, решаются приемной

комиссией.
5.6. Отдельные положения настоящих Правил могут быть изменены в случае

внесения изменений в законодательство Российской Федерации по воtlросам приема в
учреждения высшего профессионilльного образования.
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Наименование специальности: Код Дисциплины
Сетевое и системное администрирование 09.02.06

русский язык
физика
алгебра

геометрия
информатика и

икт

Информационные системы и программирование 09,02.07
Обеспечение информационной безопасности
телекомм}aникационньD( систем

10.02.04

Обеспечение информационной безопасности
автоматизированньD( систем

10.02.05

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 15.02.10
Инфокомм}.никационные сети и системы связи 1 1 .02.15
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 русский язык

алгебра
геометрия
история

обществознание

Экономика и бlхгалтерский 1^reT (по отраслям) 38.02.01
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профессионаJтьного образования в 2020
гОДУ

Перечень лицензированЕых образовательных программ среднего
профессионального образования, реализуемьш в ВолГУ в 2020 голу
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Наименование специальности Код
Сетевое и системное администрирование 09.02.06
Обеспечение информационной безопасности
телекоммlтrикационньIх систем

10.02.04

Обеспечение информационной безопасности
автоматизированньD( систем

10.02.05

Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.15
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 15.02.10
Экономика и бlхга"ттерский учет
(по отраслям)

38.02.01



Приложение 2

к Правилам приема в ФГАОУ ВО ВолГУ
на образовательные программы среднего
профессионального образования в 2020
гоДУ

Перечень лицензированных образовательных программ среднего
профессиональЕого образования, реализуемых в Волжском филиале ВолГУ в2020

годУ
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Наименование специальности Код
Информационные системы и программирование 09.02.07
Право и организация социtlльного обеспечения 40.02.01
Экономика и бухгалтерский 1^reT (по отраслям) 38.02.01


