
Уважаемые абитуриенты! 

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения некоторых 

правил при выборе приоритетов обучения. 

Для реализации Вашего права на получение высшего 

образования на бесплатной основе в полном объеме, в п. 1.3. 

заявления о приеме необходимо расставлять приоритеты от высшего 

(1) к низшему (6), обязательно начиная с бюджетной формы 

обучения каждой из выбранных Вами специальностей. Только 

после расставления приоритетов на бюджетную форму обучения, 

расставляются приоритеты на места с оплатой стоимости 

обучения.   

    Для более четкого понимания Вами порядка расставления 

очередности приоритетов приводим СЛЕДУЮЩИЙ ПРИМЕР. 

    Вы поставили приоритеты: лечебное дело бюджет - 1, лечебное 

дело, платная форма - 2, стоматология бюджет – 3. При сумме 

набранных Вами баллов (русский язык, химия, биология), 

недостаточной для зачисления на бюджетную форму обучения по 

специальности лечебное дело (приоритет - 1), Ваши документы 

автоматически по следующему приоритету (2) будут допущены до 

участия в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения.  

     Приоритет - 3 (в данном случае - стоматология бюджет) Вы не 

сможете реализовать даже при сумме баллов, позволившей бы Вам 

быть зачисленным.  

Почему это невозможно?  

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 09.01.2014г. 

№3 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры на 

2014/2015 учебный год» и Правилами приема в Университет 

зачисление на бюджетные места по всем направлениям 

подготовки в Университете (лечебное дело, медико-

профилактическое дело, стоматология) производится 10 августа, 



а зачисление на места с оплатой стоимости обучения только  через 

10 дней после этой даты - 20 августа.  

Поэтому, с целью недопущения нарушения прав абитуриентов на 

получение бесплатного высшего образования, заявления 

абитуриентов с нарушением очередности приоритетов к участию в 

конкурсе допущены быть не могут.  

 

    Дополнительно сообщаем, что при расставлении Вами 

приоритетов надлежащим образом, у Вас имеется возможность 

зачисления на бюджетные места по каждой из выбранных Вами 

специальностей. Однако, при желании обучаться по конкретной 

специальности (например, лечебное дело), но при недостаточном 

количестве набранных Вами баллов для зачисления на бюджетную 

форму обучения по этой специальности, Вы не теряете права на 

обучение на местах с оплатой стоимости обучения, если данный 

приоритет был отражен Вами в заявлении.  

 


