10. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление
(Извлечение из Правила приема в Образовательное учреждение профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата в 2022 году)

10.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний
(в случае их проведения) Академия формирует отдельный ранжированный
список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список).
Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае
его использования) и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем
завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не
менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени.
10.2. Конкурсный список включает в себя:
1) конкурсный список поступающих на обучение без вступительных
испытаний;
2) конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и
(или) вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(далее -

результаты

вступительных

испытаний),

набравших

не

менее

минимального количества баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках
соответствующего конкурсного списка.
10.3. Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных
испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1)по статусу лиц, имеющих право на прием без

вступительных

испытаний, в следующем порядке:
а) члены

сборных

команд,

участвовавших

в

международных

олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;

г) 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;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а»-«е» подпункта 1
настоящего пункта - по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах

1 и 2

настоящего пункта - по наличию преимущественного права, указанного в
пункте 4.14 Правил приема (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право).
При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта - более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие,
имеющие более высокий средний балл документа установленного образца,
указанный в пункте 1.4 Правил приема. При равном показателе среднего
балла документа установленного образца более высокое место в конкурсном
списке занимает поступающий, чей результат по вступительному испытанию
«русский язык» выше.
10.4. Конкурсный список поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1)по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов

за

каждое

вступительное

испытание

и

за

индивидуальные

достижения;
"2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний,
и по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных

вступительных

испытаний,

в

соответствии

с

приоритетностью

вступительных испытаний;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах

1 и 2

настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в
пункте 4.14. Правил приема (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право).
При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта - более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие,
имеющие более высокий средний балл документа установленного образца,
указанный в пункте 1.4 Правил приема. При равном показателе среднего
балла документа установленного образца более высокое место в. конкурсном
списке занимает поступающий, чей результат по вступительному испытанию
«русский язык» выше.
10.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему
(при отсутствии указанного свидетельства);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
а) основание приема без вступительных испытаний;
б) количество баллов за индивидуальные достижения;
в) наличие преимущественных прав зачисления;
3) по

каждому

поступающему

по

результатам

вступительных

испытаний:
а) сумма

конкурсных

баллов

(за

вступительные

испытания

и

индивидуальные достижения);
б) сумма баллов за вступительные испытания;
в) количество баллов за каждое вступительное испытание;
г) количество баллов за индивидуальные достижения;
д) наличие
бакалавриата);

преимущественных

прав

зачисления

(по

программам

4) наличие заявления о согласии на зачисление.
В

конкурсном

списке

фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

поступающих не указываются.
10.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до
заполнения установленного количества мест.
Зачисление на места в рамках контрольных цифр проводится в два
этапа в соответствии с пунктами 10.10 Правил приема. Зачисление на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в один
этап в соответствии с пунктами 10.15 Правил приема.
10.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня
подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии
на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что
они:
1) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили
оригинал документа установленного образца либо уникальную информацию
о документе установленного образца посредством ЕПГУ;
2) при приеме на обучение по договорам об оказании

платных

образовательных услуг - представили документ установленного образца
(оригинал документа, или его заверенную

копию, или его копию с

предъявлением оригинала) либо уникальную информацию о документе
установленного образца посредством ЕПГУ.
Поступающий

на

обучение

в

рамках

контрольных

цифр,

представивший посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе
установленного образца, не вправе представлять в другую организацию
оригинал документа установленного образца.
В

заявлении - о

согласии

на

зачисление

указываются

условия

поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами
которого поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в
Jt

Академию по различным условиям поступления.

Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и
документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
включительно.
10.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии наличия в Академии оригинала документа
установленного образца (наличия неотозванной уникальной информации о
документе установленного образца на ЕПГУ в случае его использования) по
состоянию на день издания приказа о зачислении.
10.9. Зачисление

оформляется

приказом

(приказами)

Академии

о

зачислении.
10.10. При приеме на обучение по программам бакалавриата в рамках
контрольных цифр в Академии устанавливаются следующие сроки:
1) по очной форме обучения:
а) публикация конкурсных списков - 27 июля;
б) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных
испытаний и на места в пределах целевой и особой квот:
завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала
документа об образовании установленного образца - 28 июля;
"издание приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных
испытаний и на места в пределах квот - 30 июля;
в) основной

этап

зачисления

-

зачисление

по

результатам

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр,
оставшиеся после зачисления без вступительных

испытаний (далее

-

основные конкурсные места):
завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала
документа об образовании установленного образца - 3 августа;
издание приказа о зачислении лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний - 9 августа;
2) по очно-заочной и заочной формам обучения:

а) публикация конкурсных списков - 24 октября;
б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала
документа об образовании установленного образца - 28 октября;
в) издание приказа о зачислении - 31 октября.
10.11. После

завершения

этапа

приоритетного

зачисления

лица,

зачисленные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из
конкурсных

списков

на

основные

конкурсные

места

по

условиям

поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 1.7 Правил приема, по
которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты.
Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на
обучение

на

этапе

приоритетного

зачисления,

исключены

из

числа

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам.
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление на
места в рамках контрольных цифр не более двух раз раздельно по каждой
форме обучения.
В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках
контрольных цифр по очной форме обучения осуществляется при наличии
ранее поданного заявления о согласии на зачисление в Академию в рамках
контрольных цифр по очной форме обучения, поступающий до подачи
заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления
в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление.
Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.
10.12. При приеме на обучение незаполненные места особой квоты,
выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом «б»
подпункта 5 пункта 1.7 Правил приема, используются как места особой
квоты или целевой квоты.
10.13. Незаполненные

места

в пределах

квот

используются

для

зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных

цифр без вступительных испытаний и по результатам

вступительных

испытаний.
10.14. В

случае

если

после

завершения

зачисления

имеются

незаполненные места, Академия может на основании конкурсных списков
провести дополнительное зачисление на указанные места.
10.15. При приеме на обучение по программам бакалавриата на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг в Академии и ее
филиалах устанавливаются следующие сроки:
1) по очной форме:
а) публикация конкурсных списков - 23 августа;
б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, документа
об образовании установленного образца, оплаты за обучение - 26 августа;
в) издание приказа о зачислении - 29 августа;
2) по очно-заочной и заочной формам обучения:
а) публикация конкурсных списков - 24 октября;
б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, документа
об образовании установленного образца, оплаты за обучение - 28 октября;
в) издание приказа о зачислении - 31 октября.
10.16. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных

услуг

установленное

количество

мест

может

быть

превышено по решению Академии. При принятии указанного решения
Академия зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее
минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных
баллов,

необходимую

для

зачисления

(далее -

установленная

сумма

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не
менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных
баллов

(сумму

баллов

за

каждое

вступительное

испытание

и

за

индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных
баллов.

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг не более
четырех раз раздельно по каждой форме обучения.
10.17. Зачисление

на места по договорам

об оказании

платных

образовательных услуг проводится одновременно либо после зачисления на
места в рамках контрольных цифр с учетом Особенностей приема на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг (приложение 10).
10.18. Информирование о зачислении осуществляется путем указания
даты и номера приказа о зачислении в конкурсном списке.
10.19. Зачисление на обучение завершается до начала учебного года.

