
В ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ УЧЕНОГО

СОВЕТА УДГУ
ОТ 26.10.2021, ПРОТОКОЛ № 8

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2022 г. М 434 «Об

утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» дополнить Правила приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет» на 2022/2023 учебный

год», утвержденные Ученым советом УдГУ, протокол №8 от 26 октября 2021 г. (далее — Правила),
Приложением № 10 — «Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, в 2022 году граждан, прибывших на

территорию Российской Федерациив 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или

поступать на обучение за рубежом», изложивего в следующей редакции:

Приложение №10
к Правилам приемана обучение по

образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам

магистратурыв федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Удмуртский государственный
университет»на 2022/2023 учебный год

Особенности приемана обучение по образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию,в 2022 году граждан, прибывшихна территорию
Российской Федерациив 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или

поступатьна обучение за рубежом

1. Настоящее Приложение устанавливает особенности приема на обучение по образовательным

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, прибывших на

территорию Российской Федерациив 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или

поступать на обучение за рубежом (далее соответственно — особенности, прием, образовательные

программывысшего образования):
граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины,

а также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в

иностранных образовательных организациях;
граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Украины;



иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины.

2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации
проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины,а также
граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных
образовательных организациях, принимаются на первый курс на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, имеющим государственную аккредитацию, с учетом следующих особенностей:

а) УдГУ устанавливает, что перечень общеобразовательных вступительных испытаний, в том числе
программы и формы проведения, для приема граждан Российской Федерации, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, соответствует «Перечню вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на
базе среднего общего образования, с указанием наименования и приоритетности вступительных испытаний,
максимального и минимального количества баллов; а также формы проведения, языка проведения и программ
вступительного испытания (для вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно) при приеме на
обучение по программам бакалавриата, специалитета на 2022/2023 учебный год», утвержденного приказом
ректора № 1272/01-01-04 от 27 октября 2021 г., за исключением вступительного испытания по русскому языку.
Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования, программаи правила которого
утверждается приказом ректора УдГУ.

УдГУ самостоятельно проводят такие вступительные испытания;
6) граждане Российской Федерации, указанныев абзаце первом настоящего пункта, могут использовать

результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные

вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно;
в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами Российской

Федерации, указаннымив абзаце первом настоящего пункта,как на территории Российской Федерации, так и за

ее пределами,а также документыоб образованиии (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом,в
соответствии с Перечнем индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение по

программам бакалавриата, программам специалитета, установленным Приложением №1 настоящих Правил;
г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего пункта и являющимся

победителямии призерами ТУ этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины,

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на обучение

предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 Федерального закона "Об образовании в Российской

Федерации" как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным

предметам,в соответствии с пунктами 24—31 настоящих Правил;
д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала документа о предшествующем

образовании или о предшествующем образовании и квалификации либо копии указанного документа при
наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанного

документа с последующим представлением недостающего документа до окончания обучения в организации.
3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящих Особенностей, принимаются на

первыйкурс на обучение по образовательным программам высшего образования в соответствии с настоящими

Правилами.
4. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с пунктами 2-3 настоящих

Особенностей, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного

гражданства.
5. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, имеющиев том

числе гражданство Российской Федерации, завершившие обучение по программами среднего общего

образования и среднего профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего

образования на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квотына образование

иностранных граждани лиц без гражданства в Российской Федерации.
6. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской

Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на

первый курс на обучение по образовательным программам высшего образования на места в пределах

установленной Правительством Российской Федерации квотына образование иностранных граждани лиц без

гражданства в Российской Федерации.
7. При наличии у граждан, указанных в пункте 6 настоящих Особенностей, результатов освоения

образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных организациях организации

осуществляют зачет указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных)

ими при получении образования за рубежом.



Мнение

Студенческого совета УдГУ

по проекту локального нормативного акта

г. Ижевск «Я» ФН 2022 г.

Представленныйв соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об

образовании) на рассмотрение Студенческого совета УдГУ проект локального акта:

«Дополнения в правила приема на обучение по образовательным программам

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный

университет» на 2022/2023 учебный год, утвержденные решением ученого совета

удгу от 26.10.2021, протокол №8»
соответствует требованиям Закона об образовании, Устава УдГУ, иных

локальных нормативных актов Университета и не ущемляет права обучающихся.

Замечаний и дополнений к проекту по содержанию не имеется. На основании

изложенного Студенческий совет УдГУ считает возможным принятие данного

локального нормативного акта.

Председатель Студенческого совета УдГУ


