Приложение
к приказу от 31.05.2022 № 255-ОД

УТВЕРЖДЕНЫ
решением президиума ученого совета ННГУ
(протокол № 5 от 31.05.2022)

Изменения в Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского в 2022 году (далее – Правила приема):
1) Дополнить пункт 2 Правила приема после слов «(далее –
Постановление Правительства Российской Федерации № 434)» словами:
«Постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 №
958 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в
рамках приемной кампании 2022/23 учебного года», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных
мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных государственных органов», Методическими рекомендациями по
организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины, в пределах специальной квоты (утв. Заместителем
Министра науки и высшего образования Российской Федерации Д.В.
Афанасьевым 26.05.2022), направленных письмом Минобрнауки России от
26.05.2022 № МН-5/1918-ДА (далее – Методические рекомендации от
26.05.2022).»
2) Дополнить Правила приема разделом XVII следующего содержания:
«XVII. Особенности приема на обучение в рамках специальной
квоты»
Общие положения
«130. В настоящем разделе регламентируется прием детей
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти
и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел

Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), на
обучение по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата и программам специалитета (далее – программы
бакалавриата, программы специалитета) в пределах специальной квоты в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2022 №
268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных государственных органов» (далее – Указ
№ 268).
131. Специальная квота выделяется в ННГУ по программам
бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр приема
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее
соответственно – прием, контрольные цифры) в соответствии с Планом
приема в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2022 году на бюджетные места
программ бакалавриата, программ специалитета.
132. На места в пределах специальной квоты принимаются дети
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти
и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее
соответственно – военнослужащие, сотрудники).
К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане
Российской Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись)
военнослужащими или сотрудниками.
133. ННГУ осуществляет прием на места в пределах специальной квоты
на следующих условиях:
- детей военнослужащих и сотрудников, за исключением
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье
(ранение, травму, контузию) или заболевание (далее - дети военнослужащих и
сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье и заболевание) –
на основании результатов вступительных испытаний, проводимых ННГУ
самостоятельно;
- детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших),
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее дети военнослужащих и сотрудников, получивших увечье и заболевание), без вступительных испытаний (за исключением дополнительных
вступительных испытаний профессиональной направленности).
Условия приема на места в пределах специальной квоты
распространяются только на правоотношения, возникшие в рамках
реализации Указа № 268.

Установление специальной квоты и проведение конкурса
на места в пределах специальной квоты
134. ННГУ выделяет специальную квоту в размере 10% общего объема
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета
по всем специальностям и направлениям подготовки, по которым проводится
прием.
Специальная квота на отдельные специальности или направления
подготовки устанавливается в ННГУ в большем объеме в случае отсутствия
контрольных цифр приема, необходимых для установления специальной
квоты, на других специальностях и направлениях подготовки.
135. ННГУ распределяет специальную квоту:
- между местами для приема в ННГУ и для приема в филиалы;
- между формами обучения;
- между образовательными программами (профилями).
136. При проведении дополнительного приема в ННГУ специальная
квота выделяется в размере 10% общего объема контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по всем
специальностям и направлениям подготовки, по которым проводится
дополнительный прием. Определение объема специальной квоты и
распределение специальной квоты осуществляется в соответствии с пунктами
134-135 настоящих Правил приема.
137. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный
конкурс.
138. ННГУ проводит на места в пределах специальной квоты конкурс в
пределах специальности или направлении подготовки (далее однопрофильный конкурс).
Вступительные испытания при приеме на места
в пределах специальной квоты
139. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших,
получивших увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в
пределах специальной квоты, принимаются на обучение на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, в
соответствии с Приложением 2 к Правилам приема.
Такие
дети
могут
сдавать
вступительные
испытания
по
общеобразовательным предметам (далее - вступительные испытания),
проводимые ННГУ самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ.
Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с
настоящим пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты
приема за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на
прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое
обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах
особой квоты, целевой квоты и специальной квоты, на места для обучения за
счет средств физических и (или) юридических лиц.

140. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших
увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах
специальной квоты, принимаются на обучение на указанные места без
вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных
испытаний профессиональной направленности), то есть указанные дети сдают
только дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности (далее – профессиональные ДВИ).
141. Вступительные испытания при приеме на места в пределах
специальной квоты проводятся по тем же программам вступительных
испытаний, в те же сроки, в тех же формах и теми же способами (очно и (или)
с использованием дистанционных технологий), как при приеме по другим
основаниям.
142. Результаты вступительных испытаний, профессиональных ДВИ
размещаются на официальном сайте ННГУ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с указанием уникального кода,
присвоенного поступающему ННГУ.
143. Минимальное количество баллов, установленное в Приложении 2 к
Правилам приема, распространяется на прием на места в пределах
специальной квоты.
Документы, подтверждающие отнесение поступающих
к числу детей военнослужащих и сотрудников
144. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и
сотрудников осуществляется на основании документов, подтверждающих
право на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом №
268, выданных уполномоченным государственным органом согласно
приложению к Методическим рекомендациям от 26.05.2022 (далее –
документы, подтверждающие право на прием в пределах специальной квоты).
145. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в
заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или
сотрудников, и предоставляют оригинал документов, подтверждающих право
на прием в пределах специальной квоты, или их копии с предъявлением
оригинала.
Формирование ранжированных списков поступающих
на места в пределах специальной квоты
146. По результатам приема документов и вступительных испытаний
ННГУ формирует отдельный ранжированный список поступающих (далее –
конкурсный список) на места в пределах специальной квоты.
147. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты
состоит из двух частей:
- первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников,
погибших, получивших увечье или заболевание (далее – список № 1). При
проведении профессиональных ДВИ в данный список включаются дети,

которые имеют количество баллов за профессиональное ДВИ не менее
минимального количества баллов, установленных в Приложении 2 к
Правилам приема;
- вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, за
исключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют
количество баллов за вступительные испытания не менее минимального
количества баллов, установленного в Приложении 2 к Правилам приема
(далее – список № 2), ранжируются в соответствии с пунктом 75 Правил
приема.
148. Список № 1 ранжируется:
148.1. При отсутствии профессиональных ДВИ при приеме на
обучение на программы бакалавриата, программы специалитета:
148.1.1 по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения;
148.1.2 при равенстве по критериям, указанным в п. 148.1.1
настоящего пункта, - по наличию преимущественного права,
указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
148.1.3 при равенстве по критериям, указанным в п.п. 148.1.1148.1.2 настоящего пункта, - по наличию преимущественного
права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
148.1.4 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах
п.п. 148.1.1-148.1.3 настоящего пункта – по среднему баллу
документа о предыдущем образовании;
148.1.5 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах
п.п. 148.1.1-148.1.4 настоящего пункта, - по индивидуальным
достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по
иным критериям ранжирования, установленным в Приложении
4 к Правилам приема;
148.1.6. при равенстве по критериям, указанным в подпунктах
п.п. 148.1.1-148.1.5 настоящего пункта, - по решению
Приемной комиссии ННГУ.
148.2. При проведении профессиональных ДВИ при приеме на
обучение на программы бакалавриата, программы специалитета:
148.2.1. по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной
как сумма баллов за профессиональное ДВИ и за
индивидуальные достижения;
148.2.2 при равенстве по критериям, указанным в п. 148.2.1
настоящего пункта, - по наличию преимущественного права,
указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
148.2.3 при равенстве по критериям, указанным в п.п. 148.2.1148.2.2 настоящего пункта, - по наличию преимущественного
права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

148.2.4 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах
п.п. 148.2.1-148.2.3 настоящего пункта – по среднему баллу
документа о предыдущем образовании;
148.2.5 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах
п.п. 148.2.1-148.2.4 настоящего пункта, - по индивидуальным
достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по
иным критериям ранжирования, установленным в Приложении
4 к Правилам приема;
148.2.6. при равенстве по критериям, указанным в подпунктах
п.п. 148.2.1-148.2.5 настоящего пункта, - по решению
Приемной комиссии ННГУ.
149. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводятся
на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список
№ 1.
150. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный
поступающему ННГУ.
Зачисление на места в пределах специальной квоты
151. При приме на очную форму обучения зачисление на места в
пределах специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с
пунктом 82 Правил приема: на этапе приоритетного зачисления и на основном
этапе зачисления.
152. При приеме на очно-заочную форму обучения зачисление на места
в пределах специальной квоты осуществляется в сроки, определенные
пунктом 82 Правил приема.
При приеме на заочную форму обучения зачисление на места в пределах
специальной квоты осуществляется в сроки, определенные пунктом 83
Правил приема.
153. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты
осуществляется при соблюдении всех условий, установленных Правилами
приема, и предоставлении оригиналов документов, подтверждающих право на
прием в пределах специальной квоты.
При наличии оставшихся выделенных мест для приёма в рамках
специальной квоты на основном этапе зачисления, в даты, определенные
пунктами 82 и 83 правил приема, сначала проводится зачисление на места для
приёма в рамках специальной квоты, а затем на основные конкурсные места.
154. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления
поступающих на места в пределах специальной квоты, используются как
основные места.
155. В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте
указывается уникальный код, присвоенный поступающему ННГУ.

Информирование поступающих о приеме
на места в пределах специальной квоты
156. ННГУ не позднее 31.05.2022 размещает на официальном сайте
ННГУ информацию о приеме на места в пределах специальной квоты.
3) Изложить пункт 50 Правил приема в следующей редакции:
«50. При подаче заявления о приеме с использованием суперсервиса
"Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) документ, удостоверяющий
личность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,
считаются представленными, если информация об указанных документах
подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.
50.1. При взаимодействии поступающего и ННГУ посредством ЕПГУ
при подтверждении в федеральной информационной системе обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования (далее – федеральная
информационная система приема) и федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» (далее – федеральный реестр
сведений) информации, указанной в заявлении о приеме:
- о победителях и призерах заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников,
- о членах сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,
- о победителях и призерах олимпиад школьников,
- о документе об образовании, в том числе документе об образовании с
отличием,
- об отсутствии документа об образовании соответствующего уровня
при поступлении на обучение за счет бюджетных ассигнований по
программам высшего образования,
наличии в заявлении о приеме на ЕПГУ информации из федеральной
государственной информационной системы «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (далее – единая система идентификации) о документе,
удостоверяющем личность поступающего, о его страховом номере
индивидуального лицевого счета и данных, подтверждающих его
инвалидность, представление оригиналов и (или) копий (в том числе
электронных образов) документов, подтверждающих указанную в настоящем
пункте информацию, для приема в ННГУ не требуется.

При отсутствии подтверждения информации, указанной в настоящем
пункте, в федеральной информационной системе приема и федеральном
реестре сведений обеспечивается информирование поступающего на ЕПГУ о
необходимости ее подтверждения.
50.2. Информация о ходе и результатах рассмотрения заявления о
приеме и иных заявлений, поданных поступающим, расписание
вступительных испытаний (при наличии) и их результаты, ранжированные
списки поступающих и изменения, внесенные в них, информация о
зачислении поступающих, представляемые ННГУ, передаются на ЕПГУ через
федеральную информационную систему приема в автоматизированном
режиме при условии подачи поступающим заявления о приеме посредством
ЕПГУ и (или) при представлении в ННГУ лично или через операторов
почтовой связи страхового номера индивидуального лицевого счета и
согласия на передачу информации на ЕПГУ.»
4) Изложить подпункт 5) пункта 77 Правил приема в следующей
редакции:
«5) наличие оригинала документа установленного образца (в случае
подачи документов поступающим посредством ЕПГУ – наличие
выставленной поступающим отметки на ЕПГУ о предоставлении в ННГУ
оригинала документа об образовании).».
5) Дополнить пункт 79 Правил приема абзацами следующего
содержания:
«При приеме на обучение по программам высшего образования
информация о предоставлении оригинала документа об образовании
считается представленной, если информация об этом поступила в
федеральную систему приема:
а) из ЕПГУ при выставлении поступающим отметки о представлении в
ННГУ оригинала документа об образовании;
б) из ННГУ при представлении поступающим оригинала документа об
образовании лично либо при направлении его через оператора почтовой связи.
Поставленная поступающим отметка о представлении оригинала
документа об образовании на ЕПГУ по программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в другую
образовательную
организацию
считается
недействительной,
если
поступающим подан в ННГУ оригинал документа об образовании лично либо
направлен через оператора почтовой связи.
При приеме на обучение по программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, заявление о согласии на
зачисление является действительным в ННГУ, если поступающий представил
оригинал документа об образовании в ННГУ в соответствии с порядком,
установленным законодательством об образовании в Российской Федерации».
6) Изложить подпункт пункт 80 Правил приема в следующей редакции:
«80. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии наличия в ННГУ оригинала документа

установленного образца (в случае подачи документов посредством ЕПГУ –
при наличии отметки о представлении в ННГУ оригинала документа об
образовании») по состоянию на день издания приказа о зачислении.».
7) Изложить пункт 119 Правил приема в следующей редакции:
«119. Зачисление поступающих на места за счет средств физических и (или)
юридических лиц в Университет осуществляется на основании договоров об
образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования (далее – Договор), заключаемых в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ННГУ и иными
нормативными правовыми актами Университета.
При заключении Договоров посредством ЕПГУ с использованием
усиленной неквалифицированной электронной подписи сертификат ключа ее
проверки создается и используется в инфраструктуре взаимодействия в
порядке, определенном постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2021 № 2152 «Об утверждении Правил создания и
использования
сертификата
ключа
проверки
усиленной
неквалифицированной
электронной
подписи
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

