
2. Прием в Университет 

 

2.1. Прием в Университет осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила 

приема в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации, порядку приема, устанавливаемому федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и правилам приема, определяемым Россвязью и закрепленным  

в настоящем уставе. 

2.2. Университет объявляет прием для обучения по образовательным 

программам только при наличии соответствующей лицензии  

на право ведения образовательной деятельности. 

2.3. При приеме Университет обязан ознакомить поступающих и (или) 

их родителей (законных представителей) с настоящим уставом, лицензией  

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством  

о государственной аккредитации Университета, основными 

образовательными программами, реализуемыми Университетом, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс Университета 

для обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их приема 

определяются в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг, разрабатываемых на основе контрольных цифр 

приема, устанавливаемых ежегодно Россвязью. 

2.5. Университет имеет право выделять в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в пределах контрольных цифр 

приема места для целевого приема граждан в соответствии с квотой, 

установленной Россвязью, на основе договоров с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в целях содействия им  

в подготовке специалистов соответствующего профиля, а также 

организовывать на эти места отдельный конкурс. 

2.6. Университет вправе осуществлять в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в области образования прием 

граждан сверх установленных контрольных цифр приема для обучения  

на основе договоров с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами в объеме, согласованном с Россвязью. При этом общее 

количество лиц, обучающихся в Университете, не должно превышать 

предельную численность контингента, установленную в лицензии  

на право ведения образовательной деятельности.  

Стоимость обучения и размер платы за оказание образовательных 

услуг устанавливается Ученым советом Университета. 

2.7. Прием в Университет осуществляется отдельно по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам 

магистратуры для обучения за счет средств федерального бюджета  

на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а на места с оплатой стоимости обучения 



физическими и (или) юридическими лицами - на условиях, определяемых 

Россвязью в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права  

на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных  

к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

направленности. 

2.8. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний в Университет принимаются граждане, пользующиеся льготами, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

2.9. На первый курс Университета принимаются заявления от лиц, 

имеющих документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца 

о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись  

о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 

Прием для обучения по программам магистратуры производится  

по заявлениям лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

2.10. При приеме для обучения по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, Университет 

вправе проводить по предметам, по которым не проводится единый 

государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, результаты которых 

учитываются наряду с результатами единого государственного экзамена при 

проведении конкурса. 

2.11. Для проведения вступительных испытаний, в том числе 

дополнительных вступительных испытаний, и зачисления в Университет 

создаются приемная, экзаменационные, апелляционные комиссии, порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями, утверждаемыми 

ректором Университета. 

2.12. Поступающие проходят вступительные испытания на русском 

языке. 

2.13. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет 

приемная комиссия Университета в порядке, определяемом ежегодными 

правилами приема. 

2.14. На каждого обучающегося в Университете формируется  

в установленном порядке личное дело. 


