
Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 1 марта 2023 г. № 12 

 

Построение конкурсного списка 
 

6.1. При равенстве результатов освоения образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании, учитываются 

результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и (или) договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

6.2. На основании указанных в пунктах 6.3 и 6.4 результатов 

формируются ранжированные пофамильные перечни лиц по каждой 

специальности по различным условиям приема (далее – конкурсный список).  

6.3. Зачисление поступающих на места бюджетного финансирования 

и на места по договорам об образовании осуществляется на основании 

конкурсного списка в следующем порядке:  

6.6.1. лица, имеющие более высокий средний балл документа об 

образовании;  

6.6.2. при равных средних баллах дальнейшее зачисление осуществляется 

в следующей очередности: 

а) наличие договора о целевом обучении;  

б) наличие результатов индивидуальных достижений в соответствии с 

разделом 5 Правил приема; 

в) более высокая отметка в документе об образовании по учебному 

предмету: 

− «иностранный язык», 

− «история», 

− «русский язык». 

г) результаты освоения учебных предметов за 8 класс (выписка итоговых 

отметок) – для поступающих на базе основного общего образования, имеющих 

средний балл документа об образовании «5,0»; 

д) лица, окончившие полный курс довузовской подготовки Университета  

(при представлении сертификата); 

е) преимущественное право зачисления в Университет на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования при 

прочих равных условиях имеют лица, указанные в части 7 статьи 71 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (приложение 

№ 3). 

6.7. На основании решения Центральной приемной комиссии в случае 

если построение ранжированного пофамильного перечня лиц, имеющих равные 

баллы, в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 Правила приема, не 

представляется возможным, при принятии решения о рекомендации к 

зачислению в качестве преимущества учитывается дата (а при необходимости и 

время) формирования личного дела в системе 1С: Университет ПРОФ. 



Указанный критерий рассматривается как исключительный и применяется 

только в случаях невозможности принятия решения в отношении поступающих 

по иным основаниям. 

 
 

_______ 


