
IIP14H'TO
perIreHlreM Y.r€Horo coBera
<<26>> nurapg.2076 r.
(nporoxon Nt 1)

I{3MEHE}IVIfl,,
Koropbre BHocfl'rcq n flpann,ra nprreMa Ha ody.reuue [o o6paronareJlbH[,IM rlporpaMMaM

Bbrcrrrero o6pa:onaHuq - fiporpaMMaM 6ana,ranpuara, [porpaMMaM crlequa,'II{Tera
H'a2016117 yue6Hufi ro4,
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1. .{ono.nuurb [yHKToM 9. I cne4lrorqefo coAepN-aHns".
"9.1. flpueu ua o6yueHlre Jrurl, Koropbre rrpr43HaHbl rpaxAaHaMu Poccuficrofi <DeAeparJr4vr B

coorBercrBr.rr4 c r{acrbro I cramra 4 <De4epzurbHoro KoHcrI4TytIIIoHHofo 3aKoHa or 2l uapra2014 r.
N 6-OK3 "O npuulruu s Poccuficxyro (De4epaquro Pecny6:rnru Kprnr n o6pa:onaHl4u B cocraBe
Poccuficrofi (Deaepaurrr4 HoBbrx cy6rexron - Pecny6nura Kpr,na I{ ropoAa $eaepa,'mnoro 3Haqe-
nus CesacrorroJrq" (Co6paHne 3aKoHoAareJlbcrBa Poccufictcofi (Deaepauuu,2014, N 12, q. l20l
N 22. cr.2766: N 30, q.4203; N 45, n.6129 2075, N l, cr. 1 - 3), 14 lrrll\ Koropble tBtlqlorct
rpax(AaHaMu Poccltficxofi @eaepargpr, rocrosHHo rIpoxlrBaBIxHMI{ Ha AeHb rIpLIHflTts. B Poccrafi-
cryrc Oe4epaquro Pecny6nr'rxu Kplrna Ha reppr.rropuu Pecny6tut<u Kpslll Lrrur Ha reppllroplal4 ro-
poAa $eAepa,rbHofo 3HaqeHr4.s Ceeacrono:rr, u o6yuzulrlcb B coorBercrBprkr c rocyAapcrBeHHblM
craHAaproM u (uttu) yue6Huu rrJraHoM o6rqero cpeAHero o6pa:onaHl4s, yrBeplKAeHHbIMI{ Ka6une-
ronl Mr.lnprcrpoB Yxpauuu (.qaree coorBercrBeHHo - Jlprqa, npI43HaHHbIe fpa)KAaHaMI4; JIIrua, ilo-
crosHHo npoxo4BaBrxhe Ha repplrroprru Kprnaa; BMecre - Jrl4ua, [ocrotHHo rlpoxlrBa]olrlue B

Kprrrr.ry), ocyulecrBnflercs B coorBercrBr4a c oco6essocrflM:a, ycraHoBneHHbIMI4 flpanu.:ravu npn-
eMa.

B 2016 roay fEOy BflO Tnepcxofi fMY MnH:4pana Poccut'r BblAerqer B paMKax KoH-
TpoJrbHbrx ur40p Mecra Anr [prreMa ua o6yueHrle JIHq, tlocrosHHo npoxl4Barotul4x B Kpr,tuy, e co-
orBercrBr4r4 c qacrbro 3.1 crarsu 5 @e4epzurbHofo 3aKoHaor 5 Nlaq 2014r. N 84-O3 "06 oco6en-
Hocrqx rrpaBoBoro perynr{poBaHl{.rr orHorrreunfi s c$epe o6pa:onanvs. B cBfl3u c IIpI4HflTueM e Poc-
cuficryro (Deaepauaro Pecny6nraxn Kprrru n o6pasonaHlleM B cocraBe Poccuficxofi @e4epaul4l4 Ho-
erx cy6reKToB - Pecny6:ruru Kpuv r.r ropoAa Segepanruoro 3HaqeHuq Ceeacrolors u o BHece-
Hr4r4 r43MeHeHr.ril s Qe4epa,lrurrfi gaxoH "06 o6pa:oBaHvrpr e Poccfificrofi (Deaepaqura" (Co6paHI'Ie
3aKoHoAarerrbcrBa Poccufiu<ofi @egepauuu,2014, N 19, cr.2289;2015, N 1, cr. 42; N 44, cr.
6043) (aanee coorBercrBeHHo - BbrreJreHHbre 6rorNerHble Mecra, Oe4epa,rumIfi saxoH N 84-03).
Ha esue,'IeHHble 6ronNerHrre Mecra rlpl,IHr.rMalorct roJIbKo Jluua, ttocro{HHo flpoxllBaloull4e B

Kpurvry. I4usre nvua npr.rHr{Ma}orcr roJrbKo Ha Mecra B paMKax KoHTponE'Hslx un$p, He qBrstotque-
cs BbrAeJreHHbrMlr 6roAxersuMr,r MecraMu (aaree - o6upre 6roANernrte uecra).

B 2016 roAy rIpI4eM Ha o6yueHue ocyurecrBrqercf,:
1) n pavxax KoHTponrnux uuQp - pa3AenbHo c $oprvrupoBaHl4eM pa3JIttqHbIX crII4cKoB JIIru,

rroAaBrxr4x AoKlMeHTbr, neo6xo4t4Mbre Anr flocrynJreHr4f,, 14 npoBeAeHI,IeM pa3nHqHbIX KoHKypcoB:
Ha BbrAeneHHbre 6roANersue Mecra;
na o6ulue 6rcAxersr,Ie Mecra;
2) no aoroBopaM o6 oxa:asur4 [rarHF,IX o6pa-:oeareJrbHblx ycnyr.".
2. flyurcr 10 ns,'roNrarb B cneAyrorqefi peAaKIrr.II4:
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"ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России проводит прием по следующим условиям по-
ступления на обучение (далее –  условия поступления): 

1) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета в зависимости от 
их направленности (профиля). Прием на обучение в зависимости от направленности (профи-
ля) образовательных программ проводится: по программам специалитета по каждой специ-
альности в целом, по программе бакалавриата – по направлению подготовки в целом. 

2) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг; 

3) в рамках контрольных цифр - раздельно на выделенные бюджетные места и на общие 
бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг.". 
3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. По каждой совокупности условий поступления Университет проводит отдельный 

конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупно-
сти условий поступления и каждому из следующих оснований приема на обучение (далее - 
основания приема): 

на места в пределах особой квоты; 
на места в пределах целевой квоты; 
на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее - 

основные места в рамках контрольных цифр). 
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым услови-
ям поступления и одному и тому же основанию приема (при его наличии).". 

4. Дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего содержания: 
"16.1. В 2016 году устанавливаются следующие сроки приема на обучение в части под-

пункта 1 пункта 16 Правил приема (в рамках контрольных цифр по очной форме обучения по 
программам бакалавриата, программам специалитета): 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления (как на выделенные 
бюджетные места, так и на общие бюджетные места), - в соответствии с пунктом 16 Правил 
приема; 

2) при приеме на выделенные бюджетные места: 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступа-

ющих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых Универси-
тетом самостоятельно, - 8 июля; 

день завершения приема документов и вступительных испытаний - 14 июля.". 
5. Подпункт 2 пункта 26 изложить в следующей редакции: 
"2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сбор-

ных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразователь-
ным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в тече-
ние 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные 
победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживаю-
щих в Крыму.". 

6. В абзаце первом пункта 35 слова "при равенстве суммы конкурсных баллов" заме-
нить словами "при равенстве критериев ранжирования списков поступающих". 

7. Подпункт 2 пункта 36 изложить в следующей редакции: 
"2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о сред-

нем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 10 баллов;". 

8. Дополнить пунктом 40.1 следующего содержания: 
"49.1. При размещении на официальном сайте и на информационном стенде информа-

ции о приеме на обучение на 2016/17 учебный год: 
1) информация, указанная в подпункте 1 пункта 40 Правил приема: 
а) размещается в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 40 Правил приема, без 



учета подпункта 3 пункта 10 Правил приема; 
б) не позднее 10 февраля по программам бакалавриата и программам специалитета, 

размещается с выделением сведений в соответствии с подпунктом 3 пункта 10 Правил прие-
ма: 

в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные бюджетные места и в ча-
сти приема на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
При этом по различным условиям поступления указывается: 
в рамках контрольных цифр - количество выделенных бюджетных мест и количество 

общих бюджетных мест; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
2) информация, указанная в подпункте 2 пункта 40 Правил приема, размещается в срок, 

установленный указанным подпунктом, с выделением сведений в соответствии с подпунктом 
3 пункта 10 Правил приема: 

в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные бюджетные места и в ча-
сти приема на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части приема лиц, посту-
пающих на обучение на условиях, установленных пунктом 129 Правил приема, и в части 
приема иных лиц. 

При этом по различным условиям поступления указывается количество выделенных 
бюджетных мест и количество общих бюджетных мест с указанием особой квоты и целевой 
квоты.". 

9. Подпункт 5 пункта 56 изложить в следующей редакции: 
"5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - сведения о том, 
что поступающий относится к числу таких лиц;". 

10. В подпункте 2 пункта 59 слова "если поступающий является лицом, признанным 
гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма, - документ (доку-
менты), подтверждающий, что он является таким лицом" заменить словами "при поступле-
нии на обучение в соответствии с особенностями, установленными Порядком для приема на 
обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - документ (документы), подтверждаю-
щий, что поступающий является таким лицом". 

11. Абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции: 
"69. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным 

условиям поступления, указанным в пункте 11 Правил приема, поданные документы выда-
ются лицу, поступающему на обучение на указанные места по соответствующим условиям 
поступления (доверенному лицу), при представлении им в организацию лично заявления об 
отзыве документов:". 

12. Пункт 70 изложить в следующей редакции: 
"70. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 69 Пра-

вил приема) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные по-
ступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов 
или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в 
соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов 
или в заявлении о приеме.". 

13. Пункт 99 изложить в следующей редакции: 
"99. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.". 
14. В пункте 105 слова "пунктом 108 Првил приема" заменить словами "пунктами 108 - 

108.2 Правил приема". 
15. Абзац второй пункта 106 изложить в следующей редакции: 
"В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание 

приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами ко-
торого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению 



подать указанное заявление в конкретную организацию один или несколько раз (с учетом 
положений, установленных Правилами приема).". 

16. В абзаце первом подпункта 3 пункта 108 после слов "основные места" дополнить 
словами "в рамках контрольных цифр". 

17. Дополнить пунктами 108.1 - 108.2 следующего содержания: 
"108.1. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на общие бюджетные 
места проводятся в соответствии с пунктом 108 Правил приема, на выделенные бюджетные 
места - в соответствии с пунктом 108.2 Правил приема. При этом: 

выделенные бюджетные места, которые остались незаполненными по результатам за-
числения или освободились в период после завершения зачисления, добавляются к общим 
бюджетным местам (используются как общие бюджетные места) по тем же условиям по-
ступления, указанным в пункте 11 Правил приема; 

после указанного добавления выделенных бюджетных мест количество соответственно 
общих бюджетных мест в пределах особой квоты может быть увеличено Университетом (с 
учетом необходимости установления размера особой квоты по каждой специальности 10%). 

118.2. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на выделенные бюджет-
ные места в ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде - не позднее 15 июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисле-
ние на места в пределах квот: 

18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 
одновременно подали заявления о приеме в две или более организации высшего образования 
в соответствии с пунктом 60 Правил приема; 

19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 
в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные ме-
ста: 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указан-
ных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую 
сторону): 

21 июля: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом 
этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согла-
сии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 

22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указан-
ных мест: 

26 июля: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согла-

сии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 
27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 
18. Пункт 110 изложить в следующей редакции: 
"110. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления 



лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 
цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, 
поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот используются 
как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.". 

19. Пункт 111 изложить в следующей редакции: 
"111. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по програм-

мам специалитета по очной форме обучения в ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России 
поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один 
или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных доку-
ментов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в 
Университет на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об отказе 
от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заяв-
ление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 
зачисленных на обучение.". 

20. В пункте 112 после слов "зачисленных на обучение" дополнить словами "на пред-
шествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления". 

21. Абзац первый пункта 114 изложить в следующей редакции: 
"114. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.". 
22. Пункт 120 изложить в следующей редакции: 
"120. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осу-

ществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на 
образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) Уни-
верситета.". 

23. Дополнить главой XIV следующего содержания: 
 

"XIV. Особенности приема в 2016 году на обучение 
лиц, постоянно проживающих в Крыму 

 
129. При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на выделенные 

бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
устанавливаются следующие особенности: 

1) ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России устанавливает перечень и формы 
вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно 
проживающих в Крыму, отдельно от перечня и форм вступительных испытаний и мини-
мального количества баллов, установленных для приема иных лиц; устанавливает перечень 
вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно 
проживающих в Крыму, без учета положений пункта 24 Правил приема; 

2) количество вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема 
лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут превышать количества вступительных ис-
пытаний и минимального количества баллов, установленных для приема иных лиц; 

3) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам ба-
калавриата и программам специалитета ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России: 

а) для поступающих на базе среднего общего образования: 
устанавливает 2 общеобразовательных вступительных испытания: химия и биология; 
б) для поступающих на базе профессионального образования устанавливает такие же 

количество и перечень вступительных испытаний, как для лиц, постоянно проживающих в 
Крыму, поступающих на базе среднего общего образования; 

г) при установлении общеобразовательных вступительных испытаний по общеобразо-
вательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, осуществляет прием по выбору посту-
пающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 



проводимых ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России самостоятельно; 
д) устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ для приема результатов ЕГЭ в 

качестве результатов вступительного испытания по химии и биологии 45 баллов; 
е) устанавливает минимальное количество баллов для проводимого самостоятельно 

общеобразовательного вступительного испытания по химии и биологии 45 баллов; 
ж) устанавливает особые права, предусмотренные пунктами 26 и 27 Правил приема, и 

преимущества, предусмотренные пунктом 30 Правил приема, для приема лиц, постоянно 
проживающих в Крыму, без учета пункта 33 Правил приема; по решению ГБОУ ВПО Твер-
ской ГМУ Минздрава России указанные особые права и преимущества не отличаются от 
особых прав и преимуществ, установленных для приема иных лиц; 

з) для победителей и призеров олимпиад школьников ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Мин-
здрава России устанавливает количество баллов, указанное в пункте 34 Правил приема в 
размере 65 баллов. 

4) при приеме на места по договорам на оказание платных образовательных услуг для 
лиц, постоянно проживающих в Крыму, ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России уста-
навливает следующий порядок выделения указанные мест: 

а) количество мест по договорам на оказание платных образовательных услуг для лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, по программам бакалавриата и программам специалитета 
устанавливается ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России на следующий день после 
завершения приема документов на места по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг (7 августа 2016 года); 

б) количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, устанавливается в размерах, пропорционально количе-
ству поданных заявлений от лиц, постоянно проживающих в Крыму, и иных лиц; 

в) конкурс проводится отдельно внутри каждой группы: для лиц, постоянно прожива-
ющих в Крыму, и для иных лиц. 

130. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на выделенные бюджетные 
места на условиях, установленных пунктом 129 Правил приема, на общие бюджетные места - 
без использования указанных условий, на места по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг - по выбору указанных лиц на условиях, установленных пунктом 129 Пра-
вил приема, или без использования указанных условий. 

131. По программам бакалавриата или программам специалитета: 
1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение в каждую из 

организаций, указанных в пункте 43 Правил приема, по каждой из специальностей и каждо-
му из направлений подготовки, указанных в пункте 43 Правил приема, по одним и тем же 
условиям поступления (указанным в пункте 11 Правил приема) и одним и тем же основани-
ям приема на выделенные бюджетные места, и общие бюджетные места, и места по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг; при этом указанное лицо поступает на 
обучение с соблюдением положения, установленного подпунктом 2 настоящего пункта; 

2) количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в которые 
указанное лицо вправе одновременно подать заявления о приеме на условиях, установлен-
ных пунктом 129 Правил приема, составляет не более 3. Соблюдение этого положения фик-
сируется в заявлении о приеме с заверением личной подписью указанного лица; 

3) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать указанные в пункте 46 
Правил приема особые права по одним и тем же условиям поступления (указанным в пункте 
11 Правил приема) и одним и тем же основаниям приема на выделенные бюджетные места и 
общие бюджетные места. 

132. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета на выделенные бюджетные места и места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на ос-
новании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России самостоятельно. Поступающие могут сдавать 
указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

Если при приеме на такие места установлены вступительные испытания по общеобра-



зовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, то указанные лица могут сдавать все 
указанные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, либо 
сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением 
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо представлять 
результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных вступительных испытаний. 

133. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, может подавать 
заявления о согласии на зачисление на выделенные или общие бюджетные места, отличаю-
щиеся по условиям поступления (по пункту 11 Правил приема) и (или) основаниям приема 
от заявлений о согласии на зачисление соответственно на общие или выделенные бюджет-
ные места. 

При реализации пункта 111 Правил приема указанный поступающий может по своему 
усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза на выделенные 
бюджетные места и (или) один или два раза на общие бюджетные места. 

134. Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом 69 Правил приема, по-
ступающему из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму (его доверенному лицу), осу-
ществляется в течение всего периода проведения процедур зачисления на места в рамках 
контрольных цифр по соответствующим условиям поступления, указанным в пункте 11 Пра-
вил приема (в период зачисления как на выделенные бюджетные места, так и на общие бюд-
жетные места, вне зависимости от того, поступает ли указанное лицо на выделенные бюд-
жетные места или на общие бюджетные места). 

 


