Правила приёма
в государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)
на 2009/2010 учебный год
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приёма регламентируют приём граждан
Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты)
в ННГАСУ для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования за счет средств соответствующего
бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и
(или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения).
Правила разработаны на основании закона Российской Федерации от 10
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и Федерального закона от 22
августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Порядка приёма граждан в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования на
2009/2010 учебный год, утверждённого приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 396, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2009 г.
регистрационный № 13155, приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 58, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2009 г.
регистрационный № 13528, других документов Министерства образования и
науки Российской Федерации и Устава университета.
2. Приём в ННГАСУ на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится:
2.1. По результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки (специальности), на которое осуществляется приём, и по
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой
направленности (по направлениям подготовки (специальностям), требующим
наличия у поступающих лиц определённых творческих способностей) – лиц,
имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное
образование;
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2.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, производится приём следующих категорий
граждан:
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 г., - при приёме для обучения по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам обучения;
- имеющих среднее профессиональное образование - при приёме для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста соответствующего профиля;
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.
2.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень
которых определяются университетом самостоятельно, следующих
категорий граждан:
- имеющих среднее профессиональное образование – при приёме для
обучения по сокращённой программе бакалавриата или сокращённой
программе подготовки специалиста, реализуемой по ступени высшего
профессионального образования, соответствующего профиля;
- имеющих высшее профессиональное образование – при приёме для
обучения по программам бакалавриата или программам подготовки
специалиста (на второй и последующие курсы).
2.4. Приём граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц,
имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том
числе глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжёлыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других,
в том числе детей-инвалидов, лиц, обучавшихся в XI (XII) классе по
состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4
месяцев), может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на
основании
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ).
2.5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется приём,
и подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемого
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким
общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта в текущем году.
На основе статистических данных о результатах приёма документов и
конкурсной ситуации прошлых лет:
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ННГАСУ имеет право установить минимальное количество баллов по
результатам ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение вступительных
испытаний по профильным общеобразовательным предметам, превышающее
установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования;
ННГАСУ
устанавливает
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее успешное прохождение дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности.
Установленное минимальное количество баллов не может быть
изменено университетом до завершения процедуры зачисления.
Дополнительные
вступительные
испытания
творческой
направленности проводятся по направлениям подготовки (специальностям),
указанным в Перечне направлений подготовки (специальностей), по которым
при приёме в вуз для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста могут проводиться дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 сентября 2008 г. № 256 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 сентября 2008 г. регистрационный №
12338).
Дополнительные
вступительные
испытания
творческой
направленности проводятся по предметам, по которым не проводится ЕГЭ.
В ННГАСУ дополнительные вступительные испытания творческой
направленности проводятся для лиц, поступающих на направления
подготовки Дизайн, Архитектура, Градостроительство и специальности
Дизайн, Искусство интерьера, Архитектура.
3. Приём в университет осуществляется отдельно по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам
магистратуры для обучения за счёт средств соответствующего бюджета на
конкурсной основе.
4. Без вступительных испытаний в ННГАСУ принимаются победители
и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и
науки
Российской
Федерации,
по
направлениям
подготовки
(специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.
5. Победители и призёры олимпиад школьников принимаются в
ННГАСУ в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 октября 2007 г. № 285 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный №
10496), в редакции приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 сентября 2008 г. № 255 (зарегистрирован Министерством
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юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный №
12381).
В соответствии с пунктом 22 вышеназванного Порядка проведения
олимпиад школьников Министерством образования и науки Российской
Федерации утверждён перечень олимпиад школьников на 2008-2009 учебный
год. (Приказ Минобрнауки России от 02 сентября 2008 г. № 254,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря
2008 г., регистрационный № 12851).
При поступлении в университет победители и призёры олимпиад
школьников (в соответствии с решением Учёного совета университета)
имеют право в течение одного года с момента утверждения списков
победителей и призёров олимпиады на получение следующей льготы:
- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов по единому государственному экзамену по предмету,
соответствующему профилю олимпиады.
6. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний в ННГАСУ принимаются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы
не
противопоказано обучение в университете (при этом предоставляется
заверенная в установленном порядке копия индивидуальной программы
реабилитации инвалида);
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
- граждане-участники боевых действий и инвалиды боевых действий;
- инвалиды войны, а также лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных
обязанностей в районах боевых действий;
- ветераны боевых действий;
- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в зоне отчуждения;
- граждане, занятые на работе в зоне отчуждения;
- граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные
(переселяемые) из зоны отселения;
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- граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до
их переселения в другие районы;
- дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской
катастрофы
или
обусловленными
генетическими
последствиями
радиоактивного облучения их родителей;
- граждане, принимавшие участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок, из
подразделений особого риска;
- военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооружённого
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооружённого конфликта;
- граждане, проходившие в течение не менее трёх лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за
исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы
по контракту которых составляет не менее трёх лет, а также на
подготовительные отделения федеральных государственных высших
учебных заведений для обучения за счёт средств федерального бюджета с
освоением образовательных программ по очно-заочной (вечерней) или
заочной форме обучения в соответствии с Правилами обучения
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за
исключением
офицеров),
в
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования и на подготовительных отделениях (курсах) федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 февраля 2006 г. № 78;
- граждане других категорий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7. Вне конкурса, без сдачи вступительных испытаний, в университет
принимаются:
- граждане, имеющие незаконченное высшее или высшее военное
профессиональное образование и 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;
- по очно-заочной или заочной форме обучения – военнослужащие,
проходящие военную службу по контракту и имеющие общую
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продолжительность военной службы 15 лет и более (при наличии
незаконченного высшего или высшего военного профессионального
образования).
8. Преимущественным правом на поступление в ННГАСУ (при равной
сумме баллов, набранных по вступительным испытаниям) пользуются :
- граждане, уволенные с военной службы, 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. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами;
- дети умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы,
если образование данного уровня они получают впервые;
- граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории
зоны проживания с правом на отселение;
- лица, имеющие среднее профессиональное образование,
поступающие на программы бакалавриата и программы подготовки
специалиста соответствующего профиля;
- лица, имеющие более высокий средний балл аттестата о среднем
(полном) общем образовании;
- граждане других категорий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9. Приём на второй и последующие курсы, в том числе в порядке
перевода, проводится на основании аттестационных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
10. Приём для обучения по программам магистратуры проводится по
заявлениям граждан по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
11. План приёма на первый курс на места, финансируемые из
федерального бюджета, устанавливается в пределах контрольных цифр
(заданий) 2009 года, утверждаемых Федеральным агентством по
образованию. Приём на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе проводится сверх установленного количества мест приёма на места,
финансируемые из федерального бюджета, в объёме, согласованном с
Федеральным агентством по образованию, в пределах численности,
определяемой лицензией, и в соответствии с планом приёма.
12. Граждане имеют право получить высшее профессиональное
образование в ННГАСУ на конкурсной основе за счет федерального
бюджета, если образование данного уровня они получают впервые.
13. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и
последующие курсы по направлению подготовки или специальности
определяется вузом как разница между бюджетными местами для приёма на
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первый курс по данному направлению подготовки или специальности
соответствующего года приёма и фактическим количеством студентов,
обучающихся по направлениям подготовки или специальностям
соответствующего курса.
14. Лица с высшим образованием, подтверждённым документом
государственного образца, желающие получить второе высшее образование,
принимаются в университет с оплатой стоимости обучения на договорной
основе.
15. В ННГАСУ введена система конкурсного приёма с указанием в
рамках родственной группы направлений или специальностей, выбираемых и
указываемых абитуриентом в заявлении о приёме в порядке приоритета.
16. Осуществляется приём лиц, имеющих среднее профессиональное
образование соответствующего профиля для обучения по сокращённым
программам по следующим направлениям бакалавриата (специальностям):
по
направлениям
Теплоэнергетика,
Юриспруденция,
Экономика,
Менеджмент, по специальностям Промышленное и гражданское
строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит, Маркетинг, Менеджмент организации, Юриспруденция.
II. Организация приёма граждан в вуз
17. Организация приёма граждан по результатам ЕГЭ, в том числе
организация проведения дополнительных вступительных испытаний (в
случае их проведения), а также организация приёма по результатам
вступительных или аттестационных испытаний, и зачисления в вуз
осуществляется приёмной комиссией вуза.
Председателем приёмной комиссии ННГАСУ является ректор.
17.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии
определяется положением о ней, утверждаемым ректором ННГАСУ.
17.2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный
приём поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, который назначается ректором ННГАСУ.
17.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья и лиц, указанных в
пунктах 2.2 и 2.3 настоящих Правил, вступительных испытаний для обучения
по программам магистратуры, дополнительных вступительных испытаний
творческой
направленности
председателем
приёмной
комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия
и
порядок
деятельности
экзаменационных
и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми
ректором ННГАСУ.
17.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний при
приеме на второй и последующие курсы в вузе создаются аттестационные и
апелляционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и
порядок деятельности аттестационных и апелляционных комиссий, а также
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процедуры проведения аттестационных испытаний, определяются
соответствующими положениями, утверждаемыми ректором ННГАСУ.
18. Приёмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью
сведений об участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право
осуществлять проверку иных документов об образовании, представляемых
поступающим.
III. Приём документов от поступающих
19. Приём документов на первый курс начинается 20 июня 2009 года.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в приёмной комиссии ННГАСУ в
соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
Приём документов на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста по очной и очнозаочной (вечерней) формам обучения завершается:
- у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки
(специальностям), при приёме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания творческой направленности, - 5 июля 2009 года;
- у лиц, поступающих в университет по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, - 15 июля 2009 года;
- у лиц, поступающих в университет только по результатам ЕГЭ, - 25
июля 2009 года.
Приём документов на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста по заочной форме
обучения завершается 5 августа 2009 года.
Приём документов на все реализуемые направления магистерской
подготовки (кроме направлений магистерской подготовки Архитектура и
Градостроительство), а также для поступления на второй и последующие
курсы, в том числе для лиц, поступающих на второе высшее образование,
завершается 18 августа 2009 года.
Приём документов на направления магистерской подготовки
Архитектура и Градостроительство производится с 15 января по 25 января.
20. Приём в высшие учебные заведения для обучения по основным
образовательным программам высшего профессионального образования
проводится по личному заявлению граждан. В заявлении о приёме
поступающие на первый курс указывают в рамках родственной группы
направления подготовки (специальности) в порядке приоритета. При
наличии в родственной группе нескольких направлений подготовки
(специальностей) в заявлении указывается приоритет по всем предлагаемым
направлениям подготовки (специальностям), включённым в родственную
группу.
21. Поступающий на первый курс для обучения по программам
бакалавриата или программам подготовки специалиста вправе подать
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заявление одновременно по нескольким родственным группам, на различные
формы получения образования, по которым реализуются основные
образовательные программы в ННГАСУ (очную, очно-заочную (вечернюю),
заочную), а также одновременно на бюджетные места и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения.
22. При подаче заявления о приёме в ННГАСУ поступающий по
своему усмотрению представляет оригинал или заверенную ксерокопию
документов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал или
заверенную ксерокопию документа государственного образца об
образовании и шесть фотокарточек для документов (3х4 см) на матовой
бумаге.
При приёме на первый курс поступающий представляет оригинал или
заверенную ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ.
Если оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ не могут
быть представлены на момент подачи заявления о приёме по объективным
причинам, поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и его
результатах (или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения
ЕГЭ), а также причину отсутствия свидетельства о результатах ЕГЭ.
23. При личном представлении документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии по оригиналу приёмной комиссией ННГАСУ.
Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации, а
также лица с ограниченными возможностями здоровья представляют
соответствующие документы при подаче заявления.
Лица с ограниченными возможностями здоровья, поступающие в
университет и не имеющие результатов ЕГЭ, представляют при подаче
заявления один из следующих документов, подтверждающих наличие у них
ограниченных возможностей здоровья:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
заключение федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы (справка об установлении инвалидности, выданная федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа
реабилитации инвалида);
- документ (справка), выданный образовательным учреждением,
органом,
осуществляющим
управление
в
сфере
образования,
подтверждающий, что поступающий проходил государственную (итоговую)
аттестацию как обучающийся с ограниченными возможностями здоровья.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с
пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» право
на приём в вузы вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, представляют заключение федерального
учреждения медико-социальной экспертизы (справку об установлении
инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы и индивидуальную программу реабилитации инвалида).
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24. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании, а также документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись
о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
25. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц,
имеющих диплом государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании, академическую справку установленного
образца
или
документ
государственного
образца
о
высшем
профессиональном образовании различных ступеней.
26. На обучение по программам магистратуры принимаются заявления
от лиц, имеющих документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании различных ступеней.
Поступающие в университет для обучения по магистерской программе
подают в приёмную комиссию следующие документы:
- заявление о приёме в университет;
- документ об образовании (в соответствии с пунктом 22 настоящих
Правил);
- рейтинговые результаты обучения на предшествующей ступени
высшего профессионального образования. Для лиц, не имеющих
возможности их представить, рейтинг определяется по оценкам, указанным в
приложении к диплому о высшем профессиональном образовании;
- Шесть фотокарточек для документов (размером 3х4 на матовой
бумаге).
Приемная комиссия дополнительно принимает:
- две рекомендации для поступления в магистратуру (среди которых
могут быть рекомендации: государственной аттестационной комиссии;
ведущих преподавателей вуза, в котором освоена основная образовательная
программа на предыдущей ступени высшего профессионального
образования; предприятия (организации) – потребителя кадров);
- документы, подтверждающие достижения по заявленному
направлению подготовки (публикации, участие в конференциях, конкурсах,
выставках и др.);
- реферат с рецензией предполагаемого научного руководителя
магистранта для лиц, имеющих диплом бакалавра по заявленному к
поступлению направлению.
При подаче документов в приёмную комиссию поступающий
предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт).
27. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством
о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки (специальности) или отсутствии указанного
свидетельства, с уставом университета, правилами внутреннего распорядка,
условиями обучения, с Правилами приёма в ННГАСУ и заверяется личной
подписью абитуриента.
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В том же порядке подписью поступающего фиксируется также
следующее:
- получение высшего профессионального образования данного уровня
впервые;
- ознакомление с датой представления оригинала документа об
образовании и оригинала свидетельства о результатах ЕГЭ;
- ознакомление с правилами подачи апелляции при приёме на первый
курс по результатам проведения вступительных испытаний, дополнительных
вступительных испытаний творческой направленности и аттестационных
испытаний.
28. Заявление о приёме на первый курс, а также необходимые
документы могут быть направлены поступающим по почте.
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются
университетом при их поступлении не позднее сроков, установленных п. 19
настоящих Правил для завершения приёма документов.
28.1. При направлении документов по почте поступающий к заявлению
о приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, ксерокопии документов государственного образца об
образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ, а также иные документы,
предусмотренные настоящими Правилами.
28.2. Документы направляются поступающим по почте заказным
письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная
опись вложения являются основанием подтверждения приёма документов
поступающего.
29. Основной формой контроля за результатами ЕГЭ является
направление в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах
ЕГЭ соответствующего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, а также о
подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ, указанных
поступающим или содержащихся в представленном им свидетельстве о
результатах ЕГЭ.
30. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных
испытаний, дополнительных вступительных испытаний, аттестационных
испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной
комиссии ННГАСУ).
Личные дела поступающих хранятся в ННГАСУ в течение шести
месяцев с момента начала приёма документов.
31. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приёме документов.
32. Поступающие, представившие в приёмную комиссию ННГАСУ
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
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IV. Вступительные испытания
33. Вступительные испытания устанавливаются в соответствии с
«Перечнем вступительных испытаний в 2009 году по лицензированным
направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ)», разработанным на основании Перечня вступительных
испытаний в вуз, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 365 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2008 г.,
регистрационный № 12898).
Все
вступительные
испытания,
проводимые
университетом
самостоятельно, при приёме на первый курс, включая дополнительные
вступительные испытания творческой направленности, завершаются не
позднее 25 июля (за исключением приёма по заочной форме обучения).
34. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний творческой направленности,
оцениваются по стобалльной шкале.
34.1. Результаты победителей и призёров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний («100»
баллов) по этим общеобразовательным предметам при приёме на
направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю
олимпиады.
34.2. Результаты победителей и призёров олимпиад школьников,
проводимых высшими учебными заведениями, согласно приказу
Минобрнауки России от 02 сентября 2008 г. № 254, принимаются в
университет как наивысшие результаты вступительных испытаний («100»
баллов) по образовательным предметам, соответствующим профилю
олимпиады.
35. Перечень и формы проведения дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности проводятся в соответствии с
«Перечнем и формами проведения дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности в 2009 году по направлениям
подготовки (специальностям), требующим наличия у поступающих лиц
определённых творческих способностей, реализуемым в государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ)».
36. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и лица,
указанные в пункте 2.2 настоящих Правил (в случае отсутствия у них
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свидетельства о результатах ЕГЭ 2009 года) сдают вступительные
испытания, определенные в соответствии с «Перечнем вступительных
испытаний в 2009 году по лицензированным направлениям подготовки
(специальностям), реализуемым в государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Нижегородский
государственных архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)», в
форме, установленной вузом.
Форма вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается с учётом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких поступающих.
37. Количество, перечень, программы и форму проведения
вступительных испытаний при приёме для обучения по программам
магистратуры университет устанавливает самостоятельно.
38. Количество, программы и форму проведения аттестационных
испытаний при приёме на второй и последующие курсы, в том числе для лиц,
имеющих
высшее
профессиональное
образование,
университет
устанавливает самостоятельно.
39. Для поступающих на места, финансируемые за счет средств
соответствующего бюджета (по общему конкурсу, имеющих право на
внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости
обучения, на определенное направление подготовки (специальность), на
соответствующий курс устанавливаются одинаковые вступительные
испытания.
40. Начало всех вступительных испытаний в 9 ч. 00 мин.
Абитуриент обязан явиться на вступительное испытание в 8 ч. 00 мин.
и пройти проверку списочного состава у дежурных перед началом
испытания.
41. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной
причины, получившие на вступительных испытаниях результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего
успешное прохождение вступительных испытаний, а также забравшие
документы после завершения приёма документов, выбывают из конкурса.
42. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное
вступительное испытание творческой направленности по уважительной
причине
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные
документально), допускаются к ним в параллельных группах, на следующем
этапе сдачи дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в
период до их полного завершения.
V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
43. По результатам вступительного испытания, дополнительного
вступительного испытания творческой направленности или аттестационного
испытания, проводимых университетом самостоятельно, поступающий имеет
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право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).
В случае проведения письменного испытания, поступающий может
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном вузом.
44. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
45. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном
вузом. Приёмная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня
ознакомления с экзаменационными работами.
46. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов,
не принимаются и не рассматриваются.
47. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать в качестве наблюдателя один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с
законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия
(Семейный кодекс Российской Федерации) при наличии документа,
подтверждающего полномочия наблюдателя. Присутствие каких-либо других
лиц в аудитории, где проводится апелляция, не допускается.
48. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по экзамену.
49. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения абитуриента (под роспись). Изменение оценки вносится в
экзаменационную работу и экзаменационный лист.
50. Апелляционная комиссия ННГАСУ не принимает апелляции по
процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам
ЕГЭ.
VI. Зачисление в вуз
51. Зачисление в ННГАСУ проводится после завершения
вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности, и заканчивается не позднее, чем за
10 дней до начала учебных занятий.
14

Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление без
вступительных испытаний, издается по истечении пяти дней после
завершения приёма документов и вывешивается на официальном сайте вуза и
на информационном стенде приёмной комиссии. При этом лица, имеющие
право на поступление без вступительных испытаний, в течение этих пяти
дней по завершении приёма документов, обязаны предоставить оригинал
документа государственного образца об образовании.
52. Процедура зачисления поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, осуществляется поэтапно и включает в себя:
- подведение итогов вступительных испытаний и объявление полного
пофамильного ранжированного по мере убывания количества набранных
баллов (с их указанием) перечня лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, зачисление которых может рассматриваться приёмной комиссией
по различным условиям приёма (далее – пофамильный перечень);
- приём у поступающих, рекомендованных к зачислению, оригиналов
документов, предусмотренных пунктом 55 настоящих Правил (далее –
документы);
- издание приказа о зачислении.
52.1. Зачисление для обучения на первый курс по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста (кроме поступающих по
заочной форме обучения) осуществляется в следующие сроки:
27 июля - объявление на официальном сайте ННГАСУ и на
информационном стенде приёмной комиссии полного пофамильного перечня
с выделением списка рекомендованных к зачислению, а также сроков
представления лицами, рекомендованными к зачислению, оригиналов
документов;
3 августа – завершение представления оригиналов документов лицами,
включенными в список рекомендованных к зачислению;
4 августа – издание приказа о зачислении лиц, рекомендованных к
зачислению и представивших оригиналы документов.
Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению и не
представившие оригиналы документов в установленные настоящими
Правилами сроки, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
52.2. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление
осуществляется из числа лиц, следующих в полном пофамильном перечне за
списком рекомендованных к зачислению, до полного заполнения вакантных
мест по следующему графику:
5 августа – объявление на официальном сайте ННГАСУ и на
информационном стенде приёмной комиссии пофамильного перечня с
выделением второго списка рекомендованных к зачислению, а также сроков
представления лицами, рекомендованными к зачислению, оригиналов
документов;
12 августа – завершение представления оригиналов документов
лицами, включёнными во второй список рекомендованных к зачислению;
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13 августа - издание приказа о зачислении лиц из второго списка
рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы документов;
объявление на официальном сайте ННГАСУ и на информационном стенде
приёмной комиссии пофамильного перечня с выделением третьего списка
рекомендованных к зачислению и сроков представления ими оригиналов
документов;
20 августа - завершение представления оригиналов документов
лицами, включёнными в третий список рекомендованных к зачислению;
21 августа – издание приказа о зачислении лиц, включённых в третий
список рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы
документов.
53. По письменному заявлению абитуриентов оригиналы документов
государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ
и другие документы, представленные поступающим, возвращаются
приёмной комиссией в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
54. Распределение абитуриентов по направлениям подготовки
(специальностям) в рамках родственной группы, указанным в порядке
приоритета в заявлении о приёме, производится по рейтинговой системе.
Рейтинг поступающего определяется как сумма баллов по вступительным
испытаниям.
При распределении кандидатуры абитуриентов рассматриваются в
порядке от наивысшего набранного рейтинга в соответствии с указанными в
заявлении приоритетами. При незачислении на направление подготовки
(специальность) из-за недобора баллов с первым приоритетом кандидатура
абитуриента рассматривается на предмет зачисления на следующие по
приоритетам направления подготовки (специальности) в рамках родственной
группы.
Распределение абитуриентов в рамках родственной группы производится
с учётом категории зачисляемых. При распределении приоритетным правом
пользуются лица первой категории.
К первой категории относятся лица, перечисленные в пункте 6 настоящих
Правил, успешно сдавшие вступительные испытания.
Ко второй категории относятся лица, прошедшие по конкурсу на общих
основаниях, не пользующиеся льготами при поступлении в университет.
Распределение по направлениям подготовки (специальностям) внутри
каждой из двух вышеперечисленных категорий производится, начиная с
наивысшего набранного рейтинга.
Исключение составляют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым,
согласно заключение федерального учреждения медико-социальной
экспертизы, не противопоказано обучение в университете, они
распределяются по направлениям подготовки (специальностям), указанным в
индивидуальной программе реабилитации инвалида.
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55. Поступающие на первый курс для обучения по программам
бакалавриата или программам подготовки специалиста в установленные
настоящими Правилами сроки представляют в университет:
при зачислении на бюджетные места - оригиналы свидетельства о
результатах ЕГЭ (кроме поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно) и документа
государственного образца об образовании;
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное
образование:
для обучения в качестве студента - оригиналы свидетельства о
результатах ЕГЭ (кроме поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно) и документа
государственного образца об образовании;
для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию
документа государственного образца об образовании и свидетельства о
результатах ЕГЭ (при поступлении по результатам ЕГЭ) и справку из вуза,
где он является студентом.
При этом поступающий, направивший документы по почте, при
представлении оригиналов документа государственного образца об
образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ представляет оригинал того
документа, удостоверяющего его личность, копия которого была направлена
им по почте.
56. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух
основных образовательных программ по направлениям подготовки и (или)
специальностям высшего профессионального образования (в одном или
разных вузах) оригиналы документа государственного образца об
образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ при зачислении
представляется поступающим по его выбору на ту образовательную
программу, на которой он будет обучаться как студент. При зачислении на
другую образовательную программу в качестве слушателя поступающий
представляет заверенную ксерокопию документа государственного образца
об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ и справку из вуза, где он
является студентом.
57. Слушатели зачисляются на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.
58. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов,
набранных на вступительных испытаниях, как на места, финансируемые за
счет средств федерального бюджета, так и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, размещаются на официальном сайте ННГАСУ и на
информационном стенде приёмной комиссии.
Зачисление на места, финансируемые из федерального бюджета. после
зачисления лиц, имеющих право на поступление без вступительных
испытаний, производится в следующей последовательности:
17

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе
дополнительные вступительные испытания творческой направленности (при
их наличии), и имеющие право на внеконкурсное зачисление;
- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе
дополнительные вступительные испытания творческой направленности (при
их наличии) с учётом преимущественного права на зачисление.
Зачисление на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе производится в той же последовательности, что и на места,
финансируемые из федерального бюджета.
Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытания и
поступающие на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе,
зачисляются в число студентов университета при условии оплаты обучения в
течение 5 (пяти) дней с момента объявления на официальном сайте ННГАСУ
и на информационном стенде приёмной комиссии списка лиц,
рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.
59. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста по заочной форме обучения, для
обучения по программам магистратуры (кроме направлений магистерской
подготовки Архитектура и Градостроительство), а также для обучения на
втором и последующих курсах осуществляется 21 августа 2009 года.
Зачисление для обучения по направлениям магистерской подготовки
Архитектура и Градостроительство осуществляется 1 февраля.
60. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам конкурса, и в случае согласия учредителя университетом может
быть объявлен дополнительный приём на направления подготовки
(специальности), имеющие важное значение для развития экономики
Российской Федерации или региона, из числа лиц, имеющих свидетельство о
результатах ЕГЭ. При этом зачисление на дополнительные места
заканчивается не позднее 31 августа 2009 года.
61. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, фактов
проведения конкурса и неправомерного зачисления поступающего на
основании представленных им недостоверных сведений о результатах ЕГЭ,
студент подлежит отчислению в установленном порядке. Должностные лица,
допустившие указанные нарушения несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Правила приёма могут корректироваться после получения вузом
утверждённых контрольных цифр приёма на места, финансируемые из
федерального
бюджета,
и
перечня
направлений
подготовки
(специальностей).
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