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I Общие положения
Настоящие правила приема в КНИТУ составлены на основании:
1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
2. «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015-2016
учебный год» (утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 28.07.2014 г. № 839, зарегистрирован Минюстом РФ 25.08.14 г., регистрационный № 33799);
3. «Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета» (утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 04.09.2014 №1204).
4. «Перечня специальностей и направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субьектов Российской
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- возможны изменения в связи с принятием новых нормативных актов Минобрнауки России
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федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.01.2014 № 21, зарегистрирован Минюстом
России 21.02.2014 № 31399.).
5. «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего среднего образования» от 26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом РФ
03.02.2014 г., регистрационный № 31205).
6. «Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 N
988).
7. «Порядка проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 № 285 в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 04.09.2008
№ 255, от 20.03.09 № 92, 06.10.09 № 371, 11.10.10 № 1006, 09.01.14 № 3).
8. «Положения о всероссийской олимпиаде школьников» (утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009 № 695 зарегистрировано Минюстом России
20.01.2010 № 16016).
1. Прием в университет на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета проводится:
1.1. По результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое
осуществляется прием, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в
области образования.
Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов вступительных испытаний, если
они подтверждены свидетельством о ЕГЭ, выданным не ранее 2012 года.
1.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых КНИТУ, следующих категорий граждан:

- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
- лица, имеющие профессиональное образование.
2. Контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также квоты по целевому
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приему ежегодно устанавливается учредителями организаций (Министерством образования и науки Российской федерации).
Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, КНИТУ осуществляет прием студентов на первый курс на места
в пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости обучения юридическими
или физическими лицами на договорной основе.
3. Председателем приемной комиссии КНИТУ является ректор.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, назначенный ректором КНИТУ.
Для организации и проведения вступительных испытаний для категорий граждан, перечисленных в п. 1.2. председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором КНИТУ.
Работа приемных комиссий филиалов КНИТУ регламентируется настоящими Правилами
приема.
4. Поступающие вправе ознакомиться на официальном сайте (www.knitu.ru) с лицензией на
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по
каждому направлению подготовки или специальности, дающим право на выдачу документа установленного образца о высшем профессиональном образовании, Уставом КНИТУ, настоящими Правилами приема, а также с содержанием основных образовательных программ и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии.
При приеме КНИТУ обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих.
5. До начала приема документов приемная комиссия КНИТУ размещает на официальном сайте
и информационном стенде информацию в соответствии с п.49 «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015-2016 учебный год»
В период приема документов приемная комиссия ежедневно обновляет и доводит до сведения
абитуриентов информацию о количестве поданных в КНИТУ заявлений.
6. Прием в КНИТУ проводится по заявлению граждан на основании результатов ЕГЭ 2012 2015 годов и вступительных испытаний (для категорий граждан, перечисленных в п. 1.2).
Документы представляются поступающим или доверенным лицом.
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Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением поступающих по заочной форме обучения) начинается не
позднее 19 июня и завершается:
- у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при
приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой направленности - 6 июля;
- у лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, - 10 июля;
- у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, - 24 июля.
Срок приема документов для обучения по программам бакалавриата или специалитета по
заочной форме обучения (бюджетного финансирования) заканчивается - 8 августа.
7. При подаче заявления о приеме в университет поступающий представляет по своему усмотрению:
- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа установленного образца об образовании2 (за исключением лиц, поступающих на основании особых прав и на целевые места)
- 2 фотографии размером 3 4.
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (см. сайт www.kstu.ru)
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки.
Лица, имеющие особые права, установленные законодательством Российской Федерации
(п. 12 правил приема), и поступающие в университет на основании данных прав при подаче заявления в университет предоставляют оригинал документа установленного образца об образовании
и оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих особые права.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в
соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, если
они поступили в организацию не позднее срока завершения приема документов (п.6 правил приема).
В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями
к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) или отсутствии указанного свидетельства и заверяется личной подписью абитуриента.
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Ксерокопия заверяется по оригиналу университетом или в установленном порядке.
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В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:
- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки
проведения ЕГЭ;
- получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
- подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
- ознакомление с датой представления оригинала документа установленного образца об образовании;
- ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам
проведения вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и аттестационных испытаний;
- другие сведения в соответствии с п. 66 «Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015-2016 учебный год».
На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. В период работы приемной комиссии материалы сдачи вступительных испытаний, протоколы
решений апелляционных комиссий хранятся централизованно у ответственного секретаря приемной комиссии.
8. Вступительные испытания проводятся в форме:
ЕГЭ по материалам ЕГЭ;
бланкового тестирования (для лиц, перечисленных в п.1.2. при поступлении на бюджетную форму финансирования);
творческого вступительного испытания;
компьютерного тестирования (для лиц, перечисленных в п.1.2. при поступлении на внебюджетную форму финансирования);
На все специальности и направления подготовки КНИТУ вступительное испытание по русскому языку и профильному общеобразовательному предмету являются обязательными.
На все специальности и направления подготовки КНИТУ, за исключением направлений
подготовки «Дизайн», «Искусство костюма и текстиля», конкурсными являются три вступительных испытания (в соответствии с «Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета»).
На направления подготовки «Дизайн», «Искусство костюма и текстиля», конкурсными являются два вступительных испытания (см. Перечень направлений подготовки и специальностей
ВПО на сайте www.kstu.ru) и дополнительное творческое вступительное испытание, проводимое в
соответствии с «Перечнем специальностей и направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субьектов Российской федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и могут проводиться дополни5

тельные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности» и Положением, утвержденным ректором3. Творческое вступительное испытание состоит из трех составляющих:
- рисунок; живопись; композиция.
Конкурсные вступительные испытания оцениваются по стобалльной системе. Минимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний по каждому предмету устанавливаются приемной комиссией вуза в соответствии с рекомендациями Министерства образования
и науки РФ.
9. Вступительные испытания КНИТУ начинаются не ранее начала приема документов.
1-ый поток проводится в конце июня – начале июля 2015 г. в Казани для слушателей подготовительных курсов - творческое вступительное испытание: рисунок, живопись, композиция.
2-ой поток организуется в г. Казани на базе КНИТУ и на базе филиалов КНИТУ с 10 по 24
июля 2015 года. Проводятся творческое вступительное испытание (рисунок, живопись, композиция), а также вступительные испытания для лиц, перечисленных в п.п. 1.2 по соответствующей
форме.
3-ий поток организуется в г. Казани на базе КНИТУ и на базе филиалов КНИТУ для лиц,
поступающих на заочную форму обучения.
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место проведения консультации и экзамена, дата объявления результатов) утверждается ректором и доводится до сведения
абитуриентов не позднее 1 июня.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, получившие
неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса на направление подготовки или специальность.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, допускаются к
ним в последующих потоках или индивидуально в период до их полного завершения.
Вступительные испытания КНИТУ проводятся на русском языке.
10. При поступлении на все формы обучения на места, финансируемые из средств федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения, в качестве результатов вступительных испытаний по всем предметам засчитываются результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 2012-2015 годов;
- для лиц, перечисленных в п. 1.2., в качестве результатов вступительных испытаний по
всем предметам засчитываются результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
2012-2015 годов, а также результаты вступительных испытаний, проводимых КНИТУ;
Вступительные испытания в форме ЕГЭ проводятся Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) РТ.
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Поступающие на направления подготовки «Дизайн», «Искусство костюма и текстиля» при подаче заявления представляют в приемную комиссию десять творческих работ.
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Бланковое и компьютерное тестирование КНИТУ проводятся на основе примерных образовательных программ среднего общего образования экзаменационными комиссиями КНИТУ,
сформированными приказом ректора.
11. Сроки вступительных испытаний, проводимых в форме и по материалам ЕГЭ, устанавливаются Рособрнадзором.
Приемная комиссия КНИТУ при приеме документов информирует поступающих о сроках
вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.
Контроль за достоверностью сведений, сообщаемых поступающими в КНИТУ об их участии в ЕГЭ, осуществляется в соответствии с данными Федеральной информационной системы о
результатах ЕГЭ.
В случае предоставления абитуриентом сведений, не соответствующих действительности,
вуз возвращает документы абитуриенту.
12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:
12.1. Прием без вступительных испытаний:
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки
России, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;
- победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом
Минобрнауки России по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников:
12.2. Прием в пределах установленной квоты4 при условии успешного прохождения вступительных испытаний;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
12.3. Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4

десять процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

7

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая
1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
-

граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной осуществляется в следующие сроки:
27 июля 2015 года - размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих;
13.1 Зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема:
29 июля 2015 года - завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами п. 69
Порядка в различные организации высшего образования;
Незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, в пределах квоты целевого приема могут быть использованы для зачисления поступающих без вступительных
испытаний (если количество мест в рамках контрольных цифр за вычетом указанных квот недостаточно для зачисления поступающих без вступительных испытаний).
30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах
квоты целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца;
13.2. Первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 г. количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное
8

числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа установленного образца, а также на количество мест, оставшихся
вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема;
3 августа 2015 г.:
- завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в
конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу;
- в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных
мест по общему конкурсу (далее - список первого этапа);
4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа.
13.3. Второй этап зачисления по общему конкурсу:
4 августа 2015 г. – размещается конкурсный список за исключением лиц, зачисленных на
первом этапе (количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество заполненных мест);
6 августа 2015 г.:
- завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в
конкурсный список.
Лица, до установленного срока не представившие оригинал документа установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
В рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - список второго этапа).
7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа.
14. Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по местному времени рабочего дня, установленного организацией в качестве даты завершения представления оригинала
документа установленного образца.
15. Зачисление в КНИТУ граждан, поступающих на места с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами, проводится при условии поступления средств, предусмотренных договором, на расчетный счет КНИТУ.
16. Поступающий имеет право отозвать поданные документы. Возврат поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов.
Поданные документы возвращаются:
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- до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов не
позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
17. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или программам специалитета в установленные настоящим Правилами сроки представляют в вуз:
- при зачислении на бюджетные места - оригинал документа установленного образца об образовании;
- при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование - оригинал или заверенную копию документа установленного образца об образовании. В случае представления копии документа
установленного образца об образовании необходимо представить справку из вуза, где находится
оригинал.
II Порядок организации целевого приема
18. КНИТУ рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государственной власти, органов местного самоуправления, унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний или хозяйственных обществ, в уставном капитале которых
присутствует доля Российской Федерации и принимает решение о выделении целевых мест по
направлениям подготовки (специальностям) с указанием их количества в пределах бюджетных
мест.
19. Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специальность) определяется до начала приема документов.
20. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисления.
21. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования.
22. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
23. Лица, поступающие на целевые места при подаче заявления, предоставляют оригинал
документа утановленного образца об образовании.
III. Порядок приема иностранных граждан
24. К иностранным гражданам относятся:
24.1. Иностранные граждане – физические лица, не являющиеся гражданами Российской
Федерации и имеющие документы, подтверждающие гражданство (подданство) иностранного государства (включая граждан республик бывшего СССР);
24.2. Лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие доказательства наличия гражданства иностранного государства
10

25. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
26. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
26.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным Минобрнауки России, и
оформляется отдельным приказом (приказами) университета.
26.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав государств-участников
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях – граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Республики Таджикистан; с Соглашением о сотрудничестве в области образования – граждан Республики Армения, Республики
Молдова, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации; Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования – для
граждан Грузии, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
26.3. В соответствии с Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – на
основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
26.4. В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», согласно которому соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо
проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей
линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе: лица, состоявшие в
гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие со11

ответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства
или лицами без гражданства.
Прием данной категории иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований осуществляется при условии представления ими документов или иных доказательств, подтверждающих соответственно: гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие
таковой на момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев (эмигрантов); родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков
соотечественников; проживание за рубежом - для всех указанных лиц.
При этом на соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, не
распространяется право на получение преимуществ, предоставляемых отдельным категориям граждан Российской Федерации при приеме в государственные и муниципальные образовательные
учреждения среднего профессионального образования и высшего профессионального образования.
27. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 26.2 - 26.4 пункта 26 для получения образования за счет бюджетных ассигнований осуществляется на конкурсной основе наравне
с российскими гражданами.
28. При приеме иностранных граждан, указанных в подпунктах 26.2 - 26.4 пункта 26 на
места с оплатой стоимости обучения в соответствии с прямыми договорами (контрактами) КНИТУ с физическими и (или) юридическими лицами стоимость обучения устанавливается в размере,
определенном для российских граждан.
29. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
30. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
30.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 26.1 пункта 26, в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
30.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 26.2 - 26.4 пункта 26 настоящих
правил приема, в сроки, установленные пунктом 6 настоящих правил приема (за исключением поступающих по заочной форме обучения).
31. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет иностранный гражданин предоставляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
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- оригинал документа установленного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа утановленного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о
признании данного документа.
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
- 2 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во
въездной визе.
32. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата или по
программе специалитета, предоставляет документ установленного образца о среднем общем образовании или о среднем профессиональном образовании, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на
уровне документа утановленного образца о среднем общем образовании или о среднем профессиональном образовании.
33. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением №
638 квоты, предоставляют также направление.
34. Прием иностранных граждан в университет для обучения по программам бакалавриата
и программам специалитета осуществляется на основании результатов вступительных испытаний
КНИТУ по соответствующим общеобразовательным предметам.
35. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании вступительных испытаний, форма которых определяется университетом самостоятельно, вправе подать заявление и
участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям), по которым реализуются основные образовательные программы в университете, а также одновременно
на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах 30.2 - 30.4
пункта 30 настоящих правил приема, определяются вузом в соответствии с пунктом 8 настоящих
правил приема и проводятся в форме бланкового тестирования (кроме творческих испытаний).
Вступительные испытания иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводятся в форме
собеседования или компьютерного тестирования.
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36. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет бюджетных ассигнований и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, принимаются в КНИТУ без вступительных испытаний по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников.
Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников принимаются в
КНИТУ в соответствии с п.13.1 настоящих правил приема.
37. Иностранные граждане, указанные в подпункте 30.1 пункта 30 настоящих правил приема, принимаются в КНИТУ без вступительных испытаний на основании направлений.
38. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным Минобрнауки России, и
оформляется отдельным приказом (приказами) университета.
39. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 26.2 - 26.4 пункта 26 настоящих правил приема, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, проводится в
порядке и в сроки, установленные пунктами 13 - 14 настоящих правил приема.
40. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки установленные п.15
настоящих правил приема.
IV. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний
41. По результатам вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания или аттестационного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения испытания, и (или) несогласии с его (их) результатами.
В случае проведения письменного испытания, поступающий может ознакомиться со своей
работой в порядке, установленном КНИТУ.
42. Апелляция подается поступающим или доверенным лицом на следующий день после
объявления результата по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в порядке, установленном КНИТУ. Приемная комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ее подачи.
43. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
44. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии
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с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16).
45. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
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