
 

 
 

  



 

 
 

 в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления 
не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 
 в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 
заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 
21. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 
20 Правил) либо не поступления на обучение оригиналы документов, 
представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после 
отзыва поданных документов или после завершения процедур зачисления в 
соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных 
документов или в заявлении о приеме. 
21.1. Личные дела (с копиями документов) поступающих, не зачисленных в 
СВФУ, хранятся в приемной комиссии до конца календарного года, после чего 
уничтожаются в установленном порядке.  
22. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 
официальном сайте СВФУ и на информационном стенде. Доступ пользователям 
официального сайта обеспечивается в течение 6 месяцев со дня издания приказов 
о зачислении. 

 
2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
23. В рамках контрольных цифр выделяются:  
 квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и 
II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота3). Особая квота 
устанавливается решением СВФУ в размере не менее чем 10% от объема 
контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по 
программам бакалавриата, специалитета, указанных в пункте 26; 
 квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). Целевая квота 
устанавливается учредителем СВФУ и доводится до сведения граждан не позднее 
1 июня 2019 г. 
 Количество мест для приема на места в рамках контрольных цифр приема 
с указанием особой квоты, количество мест для приема на места по договорам об 

                                                             
3 Право на прием на обучение в пределах особой квоты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранам боевых 
действий предоставляется до истечения срока, установленного Федеральным законом № 273-ФЗ  



 

 
 

оказании платных образовательных услуг представлены в Приложении №1 к 
настоящим Правилам.  
24. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 
допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего образования4, 
подтвержденное документом о среднем общем образовании, или документом 
о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 
образовании и о квалификации. 
24.1.  В соответствии с пунктом 3.2 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511, прием на обучение 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по заочной форме 
возможен только в отношении лиц, получающих второе или последующее 
высшее образование. 
24.2.  В соответствии с пунктом 1.3 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. 
№ 96, прием на обучение по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 
по заочной форме возможен только в отношении лиц, получающих второе или 
последующее высшее образование. 
25. Прием (за исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение 
без вступительных испытаний) проводится: 
 на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых 
по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, 
и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ 
самостоятельно в случаях, установленных Правилами; 
 на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 
профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, 
форма и перечень которых определяются СВФУ5; 
26. СВФУ проводит прием по следующим условиям поступления на обучение 
(далее – условия поступления): 
1) раздельно по головному вузу СВФУ, раздельно по филиалам СВФУ;  
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета в 
зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами, 
указанными в пункте 29 Правил. 

                                                             
4 См. часть 2 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 
5 См. часть 6 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 



 

 
 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 
27. По каждой совокупности условий поступления СВФУ проводит отдельный 
конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой 
совокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приема 
на обучение (далее – основания приема): 
 на места в пределах особой квоты;  
 на места в пределах целевой квоты; 
 на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой 
квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр); 
28. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета на базе различных уровней образования проводится единый 
конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию 
приема (при его наличии). 
29. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 
образовательных программ (подпункт 3 пункта 26 Правил) проводится 
следующими способами: 
 по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в 
целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом; 
 по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по 
каждой программе специалитета в пределах специальности; 
 по совокупности программ бакалавриата в пределах направления 
подготовки, по совокупности программ специалитета в пределах специальности. 
 По различным программам бакалавриата, программам специалитета прием 
на обучение может проводиться различными способами. 
 Перечень образовательных программ / совокупностей образовательных 
программ бакалавриата и специалитета, по которым проводятся отдельные 
конкурсы при приеме, определен в Приложении №1 к Правилам. 

 
2.1. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
30. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и 
(или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим 
государственной аккредитации программам бакалавриата и программам 
специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права: 
1) прием без вступительных испытаний; 
2) прием в пределах особой квоты при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний; 
3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях. 



 

 
 

2.1.1. Прием без вступительных испытаний 
31. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее – члены сборных команд Российской 
Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады6; 
б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады 
или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры 
и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 
Федерального закона № 84-ФЗ7; 
в) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
(далее – чемпионы (призеры) в области спорта), по специальностям и (или) 
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта8. 
 Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников 
(международной олимпиады) направлениям подготовки и (или) специальностям, 
на которые проводится прием на обучение в СВФУ в 2019 г., установлено в 
Приложении №2 к Правилам. 
 

2.1.2. Прием на обучение в пределах особой квоты и преимущественное право 
зачисления 

32. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
                                                             
6 Часть 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
7 Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации"  
8 Часть 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 



 

 
 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны 
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний. 
33. Преимущественное право зачисления при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 
предоставляется следующим лицам9: 
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по 
месту жительства указанных граждан; 
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»10; 
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций 
и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

                                                             
9 Части 7 и 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
10 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699; 
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, № 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 1996, № 51, ст. 
5680; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 7, ст. 610; 2004, № 35, ст. 3607; 2011, № 49, ст. 7024; 2013, № 27, ст. 3446. 
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полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 
органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 
призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба11; 
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»12; 
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»13; 

                                                             
11Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 331 «Об утверждении 
Порядка выдачи рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву и поступающим на 
подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33875); приказ 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву во внутренних войсках МВД России, 
рекомендаций для приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2014 г., регистрационный № 
33169); приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 9 января 2014 г. № 1 «Об утверждении Порядка 
выдачи в МЧС России рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву в спасательных 
воинских формированиях МЧС России и поступающим на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
апреля 2014 г., регистрационный № 31810); приказ Министра обороны Российской Федерации от 3 сентября 
2013 г. № 633 «О порядке выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву, рекомендаций для 
приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., регистрационный № 
31603). 
12 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 
3061; 2002, № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1. 
13 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; 2002, № 48, ст. 
4743; 2004, № 27, ст. 2711. 
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м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ 
до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы); 
н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона. 
34. Преимущественное право зачисления в организации высшего образования, 
находящиеся в ведении федеральных государственных органов, также 
предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 
федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 
службе14. 

 
2.1.3. Прием победителей и призеров олимпиад школьников 

35. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады 
школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

                                                             
14 Часть 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 



 

 
 

комиссия обеспечивает проверку работ всех поступающих в обезличенном виде, в форме, 
исключающей установление авторства работы, для чего все письменные работы 
шифруются.  
43. Проверка выполненных работ поступающих проводится только в помещениях 
СВФУ и только членами экзаменационных комиссий в соответствии с критериями 
оценивания.  
44. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде: 
а) при проведении вступительного испытания в устной форме – в день его проведения; 
б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 
 для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при 
приеме на обучение по программам магистратуры – в срок, установленный правилами 
приема, утвержденными организацией самостоятельно; 
 для иных вступительных испытаний – не позднее третьего рабочего дня после 
проведения вступительного испытания. 
45. После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или 
в течение следующего рабочего дня. 
46. Письменные работы и листы ответов при тестировании и собеседовании 
зачисленных в СВФУ хранятся в их личных делах, а не зачисленных – уничтожаются через 
6 месяцев после окончания вступительных испытаний. 
 

4. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

47. СВФУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее – индивидуальные особенности).  
48. СВФУ обеспечивает материально-технические условия для беспрепятственного 
доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные 
и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 
49. В случае необходимости создания соответствующих специальных условий 
проведения вступительных испытаний лица с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалиды указывают в своих заявлениях о приеме в СВФУ сведения о данной 
необходимости. 
50. Прием документов проводится в сроки, установленные Правилами приема. После 
даты завершения приема документов поступающему сообщается о месте и дате проведения 
вступительных испытаний.  
51. На основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 
специальных условий, поступающим предоставляются следующие условия: 



 

 
 

51.1. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в отдельных аудиториях. 

51.2. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
не должно превышать:  
 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;  
 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.  
51.3. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.  
51.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников СВФУ или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание). 
51.5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 
часа. 
51.6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 
51.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 
51.8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
для слепых: 
 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 
 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 
для слабовидящих: 
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



 

 
 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 
 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
для глухих и слабослышащих: 
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 
 предоставляются услуги сурдопереводчика; 
для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 
вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению СВФУ); 
для лиц с нарушениями двигательного аппарата, нарушением двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся 
в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру 
– по решению СВФУ). 
52. СВФУ может проводить для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при 
условии идентификации поступающих. 
 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
53. По результатам вступительного испытания, проводимого СВФУ самостоятельно, 
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания. 
54. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 
испытания. 
55. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или 
в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 
вступительного испытания. 
56. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 
ее подачи. 



 

 
 

57. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных 
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия35. 
58. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения.  
59. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) 
с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 
лица). 
60. В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 
технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 
дистанционных технологий. 
61. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии. 
62. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт 
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

                                                             
35 Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 1, ст. 16). 




