
 
 

 
8. ПОРЯДОК  ЗАЧИСЛЕНИЯ 

8.1. После окончания приема документов и вступительных экзаменов приемная 
(отборочная) комиссия формирует пофамильные списки поступающих, 
ранжированные следующим образом:  
а) для лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний: 
члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам; 
победители всероссийской олимпиады школьников; 
призеры всероссийской олимпиады школьников; 
победители олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и 
науки РФ; 
призеры олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и 
науки РФ; 
призеры олимпиад и конкурсов, указанных в п. 6.4. Правил приема. 
В пределах каждой из указанных категорий поступающих более высокое место в 
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 
б) для лиц, успешно прошедших вступительные испытания: 
по убыванию конкурсного балла; 
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления; 
при равенстве по предшествующим критериям – лица, имеющие более высокие 
достижения в соответствии с разделом 6 настоящих Правил. 
8.2. Сформированные в соответствии с пунктом 8.1. настоящих Правил списки по 
различным условиям приема, публикуются на официальном сайте.   
8.3. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка 
поступающих. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат 
поступающие, представившие оригинал документа установленного образца, на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг, давшие 
согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного в п. 3.5. 
настоящих Правил, в качестве даты завершения представления соответственно 
оригинала документа установленного образца или сведений о согласии на 
зачисление. 
Если абитуриент набрал сумму баллов, недостаточную для зачисления на 
направление подготовки, оригинал документа об образовании по просьбе 
абитуриента перемещается на направление подготовки с более низким 
приоритетом (о чем делается отметка в расписке). Перемещение оригинала 
документа об образовании без участия абитуриента не возможно.  
Абитуриенты, набравшие балл, выше установленного Правилами приема 
минимального значения, могут быть зачислены на места, по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Для зачисления поступающий, должен 
оформить договор об оказании платных образовательных услуг. Оплата обучения 
осуществляется после издания приказа о зачислении в соответствии с договором, 
заключенным сторонами. 



 
 

8.4. Зачисление осуществляется в сроки, указанные в п. 3.5. настоящих Правил. 
8.5. Приказ (приказы) о зачислении как на места в рамках КЦП, так и на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения, с указанием основания зачисления (без 
вступительных испытаний, вне конкурса или целевой прием и т.д.) публикуются 
на официальном сайте КФУ и на информационном стенде приемной комиссии в 
день их издания и должны быть доступны пользователям в течение 6 месяцев со 
дня их издания. Приказы о зачислении на места по целевому приему 
дополнительно должны содержать информацию об органах государственной 
власти или органах местного самоуправления, направивших абитуриента для 
поступления в вуз по целевому приему, с указанием на наличие договора КФУ с 
указанными органами, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, а также, при наличии, информацию о согласовании 
учредителем размера по целевому приему. 
 
 
 


