ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» В 2013 ГОДУ
В соответствии с Правилами приема и порядком зачисления граждан в
автономную некоммерческую организацию высшего профессионального
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее
филиалы в 2013 году конкурс проводится в разрезе направлений подготовки
(специальностей) отдельно по очной и заочной формам обучения (отдельно по
направлениям
подготовки
(специальностям)
высшего
и
среднего
профессионального образования).
Прием граждан в университет на первый курс по договорам с оплатой
стоимости обучения проводится на конкурсной основе для поступления:
а) на направления подготовки бакалавриата (специальности) высшего
профессионального образования:
1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования и
по результатам дополнительных вступительных испытаний - лиц, имеющих среднее
(полное) общее или среднее профессиональное образование.
2. На основании результатов вступительных испытаний, проводимых
университетом в форме собеседования в соответствии с перечнем
общеобразовательных предметов, установленных п. 43 Правил приема в
университет, следующих категорий граждан (по их желанию) при отсутствии у них
результатов ЕГЭ текущего года:
– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января
2009 г.;
– имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для
обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста
соответствующего профиля;
– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.

3. На основании результатов вступительных испытаний, проводимых
университетом в форме собеседования в соответствии с перечнем
общеобразовательных предметов, установленных п. 43 Правил приема в
университет, следующих категорий граждан:
– имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
– имеющих высшее профессиональное образование1 - при приеме для
обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста;
б) на специальности среднего профессионального образования по
заявлениям лиц:
− имеющих основное общее образование
− имеющих среднее (полное) общее образование
В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
прием на обучение осуществляется по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего (полного) общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании, путем нахождения среднего балла документа об образовании.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие,
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие) могут участвовать в
конкурсе как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых университетом.
Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе
высшего
профессионального
образования, должны
соответствовать
установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования в текущем году.
При проведении конкурса гарантируется соблюдение прав граждан на
образование и зачисление граждан наиболее способных и подготовленных к
освоению основных образовательных программ соответствующего уровня.
Согласно Правил приема в университет и его филиалы, победители и
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, принимаются в
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Получение образования по следующим образовательным программам высшего профессионального образования
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования:
– по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста - лицами, имеющими диплом
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– по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста, диплом магистра.

университет на основании диплома Министерства образования и науки РФ,
подтверждающего их участие в олимпиаде без вступительных испытаний на
направления
подготовки
(специальности)
высшего
профессионального
образования и специальности среднего профессионального образования,
соответствующие профилю олимпиады.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки РФ2,
признаются университетом как наивысшие результаты вступительных испытаний
(«100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на
направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю
олимпиады.
Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в
университет в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22.10.2007 г. № 285
(зарегистрирован Минюстом РФ 16.11.2007г., регистрационный № 10496), в
редакции Приказа Минобрнауки РФ от 11.10.2010г. № 1006.
Без вступительных испытаний принимаются также:
• члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам
и
сформированных в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, принимаются для обучения на направления подготовки
(специальности), соответствующие профилю международной олимпиады, на
основании диплома победителя международной олимпиады школьников;
• граждане, имеющие незаконченное высшее или высшее военное
профессиональное образование, проходившие военную службу по контракту и
уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями принимаются на первый и
последующие курсы университета на основании документа, подтверждающего
причину увольнения с военной службы, а также документа государственного
образца о наличии незаконченного высшего или высшего военного
профессионального образования;
• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и имеющие
продолжительность военной службы 15 лет и более, принимаются в университет
без вступительных испытаний на основании документа, подтверждающего факт
прохождения военной службы по контракту и общую продолжительность военной
службы, при наличии незаконченного высшего или высшего профессионального
образования – документ государственного образца о наличии незаконченного
высшего или высшего профессионального образования.
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в
университет принимаются лица:
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• дети-сироты (до 18 лет);
• дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет);
• лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (которые в возрасте до 18 лет были признаны детьмисиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей);
• дети-инвалиды (до 18 лет), если согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих высших учебных заведениях;
• инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно заключению учреждения
Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования;
• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –
инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
• граждане, уволенные с военной службы и поступающие в вуз на
основании рекомендаций командиров воинских частей;
• граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, и уволенные с военной службы;
• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за
исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по
контракту которых составляет не менее трех лет;
• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Службе
специальных объектов при Президенте Российской Федерации (за исключением
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту
которых составляет не менее трех лет в календарном исчислении;
• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
выполняющие задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающей к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта;
• военнослужащие, а также лица рядового и начальствующего состава,
курсанты и слушатели учебных заведений МВД России, выполняющие и
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике;
• Сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС России,
выполняющие и выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике;
• инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
• ветераны боевых действий;
• пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• граждане, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации ядерных установок, из подразделений особого риска;
• граждане, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;
• дети из многодетных семей, имеющих 4-х и более детей;
• а также граждане других категорий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Преимущественным правом на зачисление в университет пользуются:
• граждане, уволенные с воинской службы, а также граждане других
категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
• дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
• граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны
проживания с правом на отселение;
• граждане, переселившиеся после 30.06.1986 года на постоянное место
жительства в зону отселения либо в зону проживания с правом на отселение;
• граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и
участники ликвидации ее последствий, переселившиеся с территории Украины,
Республики Беларусь и других государств на территорию Российской Федерации
для постоянного проживания;
• дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации при условии, если образование данного уровня они получают впервые;
• дети умерших (погибших) полных кавалеров ордена Славы при условии,
если образование данного уровня они получают впервые;
• иные граждане, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Конкурс при приеме на второй и последующие курсы, в том числе в
порядке перевода, проводится на основании аттестационных испытаний,
проводимых университетом.
Конкурс для обучения по программам магистратуры проводится по
заявлениям граждан по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом .
Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний проводит
конкурс и принимает решение по каждому поступающему, отдавая преимущество
при зачислении лицам, наиболее подготовленным к научно-исследовательской
работе.
На направление подготовки бакалавриата (специальность) зачисляются
лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных
испытаниях, в том числе дополнительных вступительных испытаниях, а при
равном количестве набранных баллов - лица, имеющие преимущественные права

на зачисление; при равном количестве набранных баллов на вступительных
испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на
зачисление - лица, имеющие более высокий балл по профильному
общеобразовательному предмету (вступительному испытанию профессиональной
направленности), при равенстве баллов по профильному общеобразовательному
предмету (вступительному испытанию профессиональной направленности) –
лица, имеющие более высокий средний балл по документу об образовании.
Целевой прием осуществляется на основе отдельного конкурса среди лиц,
направляемых (поименно) организациями потребительской кооперации и
предприятиями других организационно-правовых форм в соответствии с
договором на специально выделенные Ученым советом вуза места с обязательной
сдачей вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема и порядком
зачисления в университет.
Зачисление в университет проводится на основании результатов
конкурса после завершения вступительных испытаний.

