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<Dедеральное государственное автономное образоватепьное }чрея(Дение высшего образования

(волгогрАдскиЙ госудАрствЕнныЙ шrивврситЕт)

прикАз

ý8 2020 г. м а/-Р/./-6l,г

О внесенuu tlзллененuй в Правuла прuе74а в ФГДОУ
В О к В ол z о zp аd с кuй z о cyd ар с mв е нньtй у н uB ер с umе m ))

н а о бр аз о в аmельньл е про 2р аммы б акачаврuаmа,
спецuалumеmц Jйаzu,lсmраmуры в 2020 zоdу

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 27 августа 2020 г. J\Ъ МН-5/11876 (Об особенностях проведениrI

дополнительного приема на обl^rение по rrрогрtlN{мtlм бакалавриата и прогрtlNIмам
специалитета на 2020l2l учебный год)), решением Ученого совета Университета от
2] .08.2020 г. (протокол J\Ъ 15)

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Утвердить прилагаемые изменения в Правила приема в ФГАОУ ВО
<Волгоградский государственный университетD на образовательные программы
бакаrrавриата, специ€uIитета, магистратуры в 2020 году (далее - Изменения в Правила
приема).

2. Разместить изменениlI в Правила приема на официальном сайте }.ниверситета.
3. Контроль за исполнением настоящого приказа оставJuIю за собой.

Врио ректора а ki,*'"""_ А.Э. Калинина
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Калинина
Федеральцое государственное автономное образовательное

учреждение высшеrо образования
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ИЗМЕНЕНVIЯ В ПРАВИЛА IIРИЕМА
в ФгАоу во

(<Волгоградский государственныЙ
университет>)

на образовательные программы
бакалавриата, специалитета,
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1. Настоящие изменения в Правила приема в федеральное государственное
автономное образовательное )чреждение высшего образования <Волгоградский
государственньй }.ниверситет) (далее Изменения в Правила приема, ВолГУ,
Университет) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г.
J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (далее - Федераrrьный закон
J\Ъ 273-ФЗ), rrриказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации
(Минобрнаlки России) от 14.10.2015 г. J\Ъ1147 <Об утверждении Порялка приема на
обl^rение по образовательным программам высшего образования программilм
бакалавриата, прогрЕlI\4мам специЕIпитета, программам магистратурьu> (далее - Порядок
приёма), прикчtзом Министерства на}ки и высшего образования Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 15.06.2020 г. J\b 72б <Об особенностях приема на обучение по
образовательным прогрЕlIuмам высшего образования программам бакалавриата,
программfiпd специztлитета, программаN{ магистратуры, IIрогр€lNIмчlм подготовки на}чно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020l2l уrебный год> (лалее - Особенности),
письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
27.08.2020 IsMH-5/l1876 кОб особенностях проведения дополнительного приема на
обуrение по программам бакалавриата и прогрilп4мам специ€tлитета на 202012| учебный
год), решением Ученого совета Университета от 27 .08.2а20 г. (протокол Nэ 15).

2. Настоящие Изменешия предусматривilют включение в раздел 9 Правил приема в
федера;lьное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <<Волгоградский государственный униворситет> от 30.0б.2020 J\b 01-23-1726
(далее - Правила приема) следующих пунктов:

<<9.2З.,Щополнительньй шрием проводится при нчlличии мест в pulN4кax контрольньD(
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетньD( ассигнований федер€}льного
бюджета (далее - контрольные цифры), оставшихся вакантными после зачислеЕия (далее

- вакантные места).
9.24. Под допопнительным приемом rrонимается проведение нового приема на

вакантные места, вкJIючая прием док}ментов и проведение вступительньD( испытаний для
JIиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно, в соответствии с рzвделом б Правил приема.

Название документа: Изменения в Правила приема в ФГАОУ ВО <Волгогралский государственный университет)
на образовательные rrрограммы бака.ltавриата специалитета" магистратyры в 2020 голч
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9.25.1Абитуриенты могут участвовать в дополнительном приеме вне зависимости
от того, куда они подавали документы в основной прием. Абитуриенты, имеющие право
на прием без встуtIитепьньD( испьrтаний, в период доrтолпительного приема могут
rrocT}rllaTb на любlто образовательную программу, на которlто объявлен дополнительный
IIрием.

9.25,2 Щrrя постугIления на обуrение в pilNlкax дополнительного приема
поступающие подают зi}явление о приеме с приложением необходимьIх документов (далее

вместе документы, необходимые дJuI поступления; док}менты, подаваемые для
поступления; rrодilIные документы) в форме их электронньD( образов (локументов на
бlмажном носителе, преобразованньIх в электронную форrу путем сканировчtния или
фотографирования с обеспечением машиЕочитаемого распознавания его реквизитов)
след}.ющим способом:

- направju{ются в ВолГУ на адрес электронной почты abitur.priem@volsu.ru -
дJuI поступления в ВолГУ; priem@vgi.volsu.ru - дJuI поступления в Волжский филиал
ВолГУ.

9.26. На дополнительный прием распространяются нормы раздела 1, раздела 3,

рt}здела 4 (кроме п},нктов 4.|, 4.5, 4.6, 4.14), рч}здела 5, раздела 6, раздела 7, раздела 8,

раздела 10, раздела 11, пlтrктоь 2.З,9.I,9.2,9.З,9.4,9.5,9.6,9.8,9.14,9.15, 9.16, 9.I7,9,19
Правил rrриема.

9.27.IIри проведении дополнительного приема квота приема лиц, имеющих особое
право на прием на обуrение за счет бюджетньD( ассигнований (лалее - особая квота),
вьцеJuIется в пределах количества мест дополнительного приема в рitзмере не менее 10%о

по каждой совок}тIности условий поступления на обуrение. Указанный размер особой
квоты устанавливается вне зависимости от того, была ли заполнена особая квота при
проведении основного приема. В случае незаполнения особой квоты, соответствующее
количество мест передается в общий конкурс.

9.28. При проведении дополнительного приема квота приема на целевое обуrение
(далее - целевЕuI квота) вьцеJuIется в количестве мест, незаполIIенньIх при проведеIlии
основного приема, но не более, чем рzLзница между количеством мест дополнительЕого
приема и количеством мест, указанньIх в пункте 9.27. В сJIучае незаполнения целевой
квоты, соответствующее количество мест передается в общий конкурс.

9.29. Поступающие, которым в период дополнительного приема необходимо
пройти вст}цIитольные испытания) IIроводимые ВолГУ самостоятельно (и имеющие право
сдчIвать такие вступительные исшытапия в соответствии с разделом б Правил приема),
сдают вступительные испытания заново вне зависимости от сдачи встуtIительных
испытаний в период основного Irриема.

9.З0. Списки поступающих в период дополнительного приема размещаются на
официальном сайте ВолГУ в рt}зделе <<Рейтинг абитуриента>
(https://priem.volsu.ru/rating) и обновляются ежедневно (не позднее наччuIа календарного
дня) до издания прикчtзов о зачислении.

9.31. Процедура дополнительного приема проходит в следующие сроки:
9.З1.1. Размещение информации о дополнительном приеме на официальном сайте с

определением количества мест в рамках контрольньж цифр приема, которые остались
вакантными после зачисления (да-шее - вакантные места), проведенного в сроки основIIого
приемц с вьцелением особой и целевой квоты (далее - контрольные цифры приема в
допоJIнительньй прием), - не позднее 27 авryста. При этом в слr{ае изменения
количества BaKaHTHbIx мест, вызваIIного отказом от зачисления лиц, внесенньIх в прикiLзы
о зачислении в период основного прием4 контрольные цифры приема в дополнительный
прием подлежат актуализации не позднее, чем на следующий календарный день
после постуtIления заlIвления об откilзе о зачислении.

Название документа: Изменения в Правила приема в ФГАОУ ВО <Волгоградский государственный университет)
на образовательные прогрtlN{мы бакшlавриата специzrлитета мчгистратуры в 2020 году
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9.3|.2. Размещение расписания вступительных испытаний для лиц, имеющих rrраво
сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, в
соответствии с разделом б Правил rrриема, - не позднее 28 авryста, а в случае
актуализации направлений и контрольньD( цифр приема в допоJIнительньй прием,
вызванной обстоятельств€I1\[и, указанными в II. 9.31.1, - не позднее дня акryалиЗации
такой информации.

9.31.3. Прием документов начинается 27 авryста и заканчивается в 1б:00
(МСК+1) 30 авryста.

9.З|.4. Прием согласий о зачислении - до 1б:00 (МСК+1) 30 авryста. Заявление о
согласии на зачислении оформJuIется на бланке, размещенном на официапьном сайте
ВолГУ. В заявлении о согласии на зачисление укi}зываются условия rrостуIIления и
основание приема (при наличии) по одному конкретному конк}рсу, в соответствии с

результатаIuи которого поступzlющий хочет быть зачисленным.
Указанное зffIвление заверяется подrrисью поступающего. Заявление о согласии на

зачисление направJuIется в ВолГУ в электронной форме на адрес электронной почты
abitur.priem@volsu.ru дJuI постулления в ВолГУ; priem@vgi.volsu.ru дJIя
постуrrления в Волжский филиал ВолГУ.

9.31.5. Незаполненные места в пределах квот передаются для зачисления лиц,
поступающих на основные конкурсные места.

9.З1.6. Изданпе приказа о зачислении лиц, подавших заjIвление о согласии на
зачисление (в пределах контрольньD( цифр приема в дополнительный прием) - З1
авryста.)
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