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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая
2022 года № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» и
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 (письмо
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 мая
2022 года № МН-5/1918-ДА) внести следующие изменения в Правила приёма в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва» на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2022/2023 учебный год, утвержденные решением ученого совета университета
от 19 октября 2021 года (протокол № 11) (далее – Правила):
1. Дополнить подпункт 5 пункта 6 абзацем «б.1» следующего
содержания:
«б.1) на места в пределах квоты приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
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) (далее соответственно –
военнослужащие, сотрудники), имеющих право на прием в пределах квоты
(далее – специальная квота). Специальная квота устанавливается
университетом 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 может быть установлена в большем объеме в случае отсутствия
контрольных цифр приема, необходимых для установления специальной квоты,
н а других специальностях и направлениях подготовки;».
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2. Дополнить абзац «в» подпункта 5 пункта 6 после слов «особой квоты»
словами «специальной квоты».
3. Дополнить пунктом 17.3 следующего содержания:
«Университет осуществляет прием на места в пределах специальной
квоты на следующих условиях:
1) 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 или заболевание),
– на основании результатов вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно. Поступающие этой категории могут сдавать
вступительные испытания по общеобразовательным предметам (далее –
вступительные испытания), проводимые университетом 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;
2) детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших),
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – дети
военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или
заболевание), – без вступительных испытаний (за исключением
дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной направленности).».
4. Дополнить пункт 46 подпунктом «11» следующего содержания:
«документы, подтверждающие право на прием в пределах специальной
квоты. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в
заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или
сотрудников, и представляют оригинал документов, подтверждающих право на
прием в пределах специальной квоты, или их копии с предъявлением
оригинала.».
5. Дополнить пунктом 75.1 следующего содержания:
«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). В случае проведения
творческих и (или) профессиональных дополнительных вступительных
испытаний в данный список включаются дети, которые имеют количество
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баллов за творческие и (или) профессиональные дополнительных
вступительных испытаний
не менее минимального количества баллов,
установленного университетом;
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 университетом (далее – список № 2),
ранжируются в соответствии с пунктом 77 Правил.
Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на
места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1.
В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный
поступающему организацией.».

