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Настоящие Правила разработаны на основании Закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, Устава Самарского государственного университета и приказов Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2003 № 50 «Об утверждении порядка приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными органами власти», от 09.04.2002 № 1306 «Об утверждении Положения о проведении единого государственного экзамена», от 02.11.2001 № 3537 «Об итогах первого этапа проведения эксперимента по введению единого государственного экзамена и задачах второго этапа эксперимента» и от 31.10.2003 № 4089 «О реализации решения коллегии Минобразования России «Об итогах проведения эксперимента по введению единого государственного экзамена в 2001–2003 гг, и планах его организации на 2004 год» от 14.10.2003 №14», Приказа Федерального агентства по образованию и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 14 от 20.01.2006 г. «Об участии государственных образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию, в эксперименте по введению единого государственного экзамена в 2006 году».

I. Общая часть.
1. Приемная комиссия в своей работе руководствуется принципами социальной справедливости и поддержки лиц, испытывающих затруднения в реализации своих прав на образование.
Прием студентов и слушателей в Самарский государственный университет осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний приемной комиссией университета.
1.1. В университет могут быть приняты граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на ее территории, граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Кыргызской республики, а также соотечественники из государств ближнего зарубежья.
1.2. На первый курс университета могут быть приняты лица, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, а также диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. Свидетельства, выданные образовательными учреждениями начального профессионального образования, не являются документами, подтверждающими наличие среднего (полного) общего образования.
1.3. Все поступающие пользуются равными правами, независимо от происхождения, пола, языка, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания и отношения к религии, возраста и вида среднего учебного заведения, законченного абитуриентом.
1.4. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, разрешается обучение в университете без освобождения от исполнения обязанностей военной службы.
1.5. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение не разрешается.
2. При подаче документов в приемную комиссию поступающие к заявлению о приеме прилагают документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или его ксерокопию, а при поступлении на все специальности дневной формы обучения на места, финансируемые из средств федерального бюджета, кроме того, прилагают свидетельство о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ) по дисциплинам вступительных испытаний или его ксерокопию, прилагают шесть фотокарточек размером 3х4, а также предъявляют документ, удостоверяющий личность, гражданство.
2.1. Ксерокопии документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ заверяются по оригиналу нотариально или приемной комиссией Самарского государственного университета.
2.2. Решение о зачислении в университет приемная комиссия принимает только при наличии в приемной комиссии подлинника документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании и, где необходимо, подлинника свидетельства о результатах ЕГЭ. Подлинники указанных выше документов должны быть предоставлены в приемную комиссию вместо ксерокопий не позднее, чем за 3 дня до срока зачисления.
2.3. В случае, если поступающий претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами приема, документы, подтверждающие наличие льготы, предоставляются одновременно с подачей заявления.
3. Приемная комиссия Самарского государственного университета проводит набор студентов по следующему распорядку:
3.1. На дневную форму обучения заявления и документы принимаются с 20 июня по 15 июля. Зачисление проводится с 1 по 10 августа.
3.2. На вечернюю и заочную формы обучения заявления и документы принимаются с 20 июня по 19 августа. Вступительные испытания и зачисление проводятся с 18 июля по 31 августа по мере формирования групп.

II. Порядок приема на места, финансируемые из средств федерального
бюджета
4. Вступительные испытания в Самарский государственный университет на места, финансируемые из средств федерального бюджета на дневное отделение по всем специальностям, проходят в форме и по материалам ЕГЭ.
На вечернее и заочное отделения вступительные испытания по всем специальностям проходят в форме письменных и устных экзаменов. Приемная комиссия имеет право в качестве результатов вступительных испытаний учитывать результаты ЕГЭ.
4.1. Приемная комиссия Самарского государственного университета может устанавливать Шкалу перевода результатов ЕГЭ в систему оценок, принятую в СамГУ, по каждой специальности и по каждой дисциплине отдельно в течение трех дней с момента проведения вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ, в соответствии с единым для всего региона расписанием в июле месяце 2006 г.
4.2. Знания, показанные в ходе вступительных испытаний, оцениваются оценками 5 («пять»), 4 («четыре»), 3 («три»), 2 («два») или не дифференцированно оценками «зачет», «незачет». Оценки «два» и «незачет» считаются неудовлетворительными, остальные оценки считаются положительными.
4.3. Абитуриенты, участвовавшие к моменту подачи документов в ЕГЭ по одной или нескольким общеобразовательным дисциплинам, вошедшим в перечень вступительных испытаний по избранной специальности — п.4.5., не допускаются к повторным испытаниям по этим же дисциплинам в форме и по материалам ЕГЭ.
4.4. Абитуриенты, не участвовавшие к моменту подачи документов в ЕГЭ по одной или нескольким общеобразовательным дисциплинам, вошедшим в перечень вступительных испытаний по избранной специальности — п.4.5., допускаются к испытаниям по этим дисциплинам в форме и по материалам ЕГЭ, в соответствии с единым для всего региона расписанием в июле месяце 2006 г.
4.5. В 2006 году приемная комиссия Самарского государственного университета своим решением определила по каждой специальности и форме обучения следующий набор вступительных испытаний, их форму и порядок оценки показанных знаний:
	010101 — специальность «Математика» (дневное отделение):
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),

– физика (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно);
	010501 — специальность «Прикладная математика и информатика» (дневное отделение):
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),

– физика (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно);
(вечернее отделение):
– математика (письменно, дифференцированно),
– физика (устно) или информатика (тест) на выбор (дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, недифференцированно);
090103 — специальность «Организация и технология защиты информации» (дневное отделение):
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),
– физика (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно);
090102 — специальность «Компьютерная безопасность» (дневное отделение):
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),
– физика (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно);
010901 — специальность «Механика» (дневное отделение):
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),
– физика (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно);
010503 — специальность «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (дневное отделение):
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),
– физика (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно);
010701 — специальность «Физика» (дневное отделение):
– физика (ЕГЭ, дифференцированно),
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно);
(вечернее отделение):
– физика (устно, дифференцированно),
– математика (письменно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, недифференцированно);
	020101 — специальность «Химия» (дневное отделение):
– химия (ЕГЭ, дифференцированно),

– математика (ЕГЭ, дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно);
(вечернее отделение):
– химия (устно, дифференцированно),
– математика (письменно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, недифференцированно);
020201 — специальность «Биология» (дневное отделение):
– биология (ЕГЭ, дифференцированно),
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно);
(вечернее отделение):
– биология (письменно, дифференцированно),
– математика (письменно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно);
031001 — специальность «Филология», специализация «Зарубежная филология» (английский язык и литература) (дневное отделение):
– английский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– история России (ЕГЭ) или информатика, а также (только для слушателей 8-ми, 7-ми, 6-ти месячных подготовительных курсов СамГУ) обществознание или литература (ЕГЭ) на выбор (дифференцированно);
специализация «Зарубежная филология» (немецкий язык и литература) (дневное отделение):
– немецкий язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– обществознание (ЕГЭ) или информатика, а также (только для слушателей 8-ми, 7-ми, 6-ти месячных подготовительных курсов СамГУ) история России или литература (ЕГЭ) на выбор (дифференцированно);
специализация «Русский язык и литература» (дневное отделение):
–русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– литература (ЕГЭ, дифференцированно),
– история России (ЕГЭ, недифференцированно);
(заочное отделение):
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– русский язык (устно, дифференцированно),
– литература (устно, дифференцированно);
	030401 — специальность «История» (дневное отделение):
– история России (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно),
– иностранный язык или обществознание (ЕГЭ, дифференцированно) на выбор;
(заочное отделение):
– история России (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, недифференцированно),
– иностранный язык или обществознание (устно, дифференцированно) на выбор;
	032001 — специальность «Документоведение и документационное обеспечение управления» (дневное отделение):
– история России (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно),
– иностранный язык или обществознание (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно);
(заочное отделение):
– история России (устно, дифференцированно);
– русский язык и литература (письменно, недифференцированно);
– иностранный язык или обществознание (устно) или информатика (тест) на выбор (дифференцированно);
	030701 — специальность «Международные отношения» (дневное отделение):
– история России (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, недифференцированно),
– иностранный язык или обществознание (ЕГЭ, дифференцированно) на выбор;
	040201 — специальность «Социология» (дневное отделение):
– обществознание (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– иностранный язык (ЕГЭ, дифференцированно);
(заочное отделение)
– обществознание (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– математика (письменно, недифференцированно);
	040101 — специальность «Социальная работа» (дневное отделение):
– обществознание (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– биология (ЕГЭ, дифференцированно);
(заочное отделение):
– обществознание (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– биология (устно, дифференцированно);
031401 — специальность «Культурология» (дневное отделение):
– обществознание (ЕГЭ, дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– иностранный язык (ЕГЭ, дифференцированно);
(заочное отделение):
– обществознание (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– иностранный язык (устно, дифференцированно);
	030601 — специальность «Журналистика» (дневное отделение):
– обществознание (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– иностранный язык (ЕГЭ, дифференцированно);
(заочное отделение):
– обществознание (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– творческий конкурс (устно, дифференцированно);
080507 — специальность «Менеджмент организации» (дневное отделение):
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),
– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– обществознание (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно);
(заочное отделение):
– математика (письменно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– обществознание (устно) или информатика (тест) на выбор (дифференцированно);
	080504 — специальность «Государственное и муниципальное управление» (дневное отделение):
– обществознание (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– математика (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно);
(заочное отделение):
– обществознание (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– математика (письменно) или информатика (тест) на выбор (дифференцированно);
	080116 — специальность «Математические методы в экономике» (дневное отделение):
– математика (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– обществознание (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно);
	030501 — специальность «Юриспруденция» (дневное отделение):
– обществознание (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– история России (ЕГЭ, дифференцированно);
(заочное отделение):
– обществознание (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– история России (устно, дифференцированно);
	030301 — специальность «Психология» (дневное отделение):
– обществознание (ЕГЭ, дифференцированно),

– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– биология (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно);
(заочное отделение):
– обществознание (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– биология (устно или ЕГЭ) или информатика (тест) на выбор (дифференцированно);
(вечернее отделение, только коммерческий набор):
– собеседование по обществознанию, русскому языку, биологии;
	050711 — специальность «Социальная педагогика» (дневное отделение):
– обществознание (ЕГЭ, дифференцированно),


(Окончание на 2 стр.)
(Окончание. Начало на 1 стр.)
– русский язык (ЕГЭ, дифференцированно),
– биология (ЕГЭ) или информатика на выбор (дифференцированно);
(заочное отделение)
– обществознание (устно, дифференцированно),
– русский язык и литература (письменно, дифференцированно),
– биология (устно или ЕГЭ) или информатика (тест) на выбор (дифференцированно);
5. На все специальности и формы обучения вне конкурса, при получении положительных оценок на вступительных испытаниях, а также при получении количества баллов, соответствующего положительным оценкам на вступительных испытаниях в форме и по материалам ЕГЭ, зачисляются:
– граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в данном регионе;
– инвалиды и ветераны боевых действий на территориях других государств;
– военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, на территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта;
– военнослужащие, уволенные в запас и имеющие свидетельство на льготы или рекомендации командиров (начальников) установленного образца;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– инвалиды 1 и 2 групп и абитуриенты, имеющие категорию «ребенок-инвалид», которым согласно заключению врачебно-трудовой комиссии не противопоказано обучение в высших учебных заведениях;
– лица, перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и получившие инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы;
– участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, граждане, занятые на работе в зоне отчуждения;
– эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые) из зоны отчуждения; постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы;
– граждане, проживающие в 1949–1963 годах в населенных пунктах Российской Федерации и за ее пределами, включенные в утверждаемые Правительством Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; дети первого и второго поколения указанных граждан, страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей;
– граждане, получившие в периоды радиационного воздействия суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 5 сЗв (бэр); дети первого и второго поколения указанных граждан, страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей.
6. Без вступительных испытаний могут быть зачислены граждане, проходившие военную службу по контракту, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие высшее или незаконченное высшее образование.
7. В рамках контрольных цифр по приему студентов в Самарский государственный университет в 2006 году для оказания содействия государственным и общественным органам Самарской области в решении социально-экономических проблем региона приемная комиссия проводит целевой набор на основании договоров между университетом, с одной стороны, и соответствующими организациями, с другой.
7.1. Конкурс на целевые и на не целевые места на все специальности и формы обучения организуется раздельно.
7.2. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в конкурсе на нецелевые места по той же специальности.
7.3. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступительных экзаменов и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в конкурсе на нецелевые места.
8. В целях содействия лицам, проявившим выдающиеся способности, в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и члены сборных команд Российской Федерации, участники международных олимпиад по общеобразовательным предметам, сформированных в порядке, определяемом Правительством РФ, принимаются в университет без экзаменов для обучения по специальностям, профильным олимпиадам на основании соответствующего документа Минобразования России.
8.1. По решению приемной комиссии могут быть зачислены на соответствующую специальность без вступительных испытаний абитуриенты: победители (Диплом 1 степени) областного и регионального туров предметных олимпиад, победители (Диплом 1 степени) предметных региональных олимпиад, проводимых Советом ректоров вузов области на базе университета.
8.2. По решению приемной комиссии победителям и призерам указанных в п.8.1. олимпиад, чтений и других конкурсов и олимпиад, проводимых на базе университета, может быть выставлена оценка 5 («пять») за вступительный экзамен по соответствующей дисциплине.
9. Приемная комиссия имеет право зачислить в университет лиц, окончивших с медалями образовательные учреждения среднего (полного) общего или начального профессионального образования, а также лиц, окончивших с отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, поступающих на дневную форму обучения, по результатам экзамена в форме и по материалам ЕГЭ по профильной общеобразовательной дисциплине по избранной специальности.
9.1. Профильной общеобразовательной дисциплиной по каждой специальности считается первая по порядку дисциплина перечня вступительных испытаний — п.4.5.
9.2. Абитуриент, получивший оценку 5 («пять») по профильной общеобразовательной дисциплине по избранной специальности, освобождается от дальнейших вступительных испытаний и зачисляется в университет.
9.3. Абитуриент, получивший оценку 4 («четыре») или 3 («три») по профильной общеобразовательной дисциплине по избранной специальности, допускается к дальнейшим вступительным испытаниям и участию в конкурсе на общих основаниях.
10. Лица, поступающие на вечернюю и заочную формы обучения и окончившие с медалями образовательные учреждения среднего (полного) общего или начального профессионального образования, а также лица, окончившие с отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, могут зачисляться в университет по результатам собеседования, за исключением специальностей, на которые предусмотрено дополнительное вступительное испытание профильной направленности (профильное испытание) в форме экзамена по профильной общеобразовательной дисциплине — п.9.1.
10.1. Собеседование проводится по циклу дисциплин с дифференцированной оценкой из списка вступительных испытаний по избранной специальностям и форме обучения п.4.5.
10.2. Лицам, успешно прошедшим собеседование, в протокол ставится оценка «рекомендован».
10.3. Лицам, не прошедшим собеседование, в протокол ставится оценка «не рекомендован» и предоставляется право сдачи вступительных испытаний и участвовать в конкурсе на общих основаниях.
10.4. В 2006 году лицам, успешно прошедшим собеседование, приемная комиссия Самарского государственного университета своим решением устанавливает вступительное испытание профессиональной направленности (профильное испытание) на следующие специальности и формы обучения: «Государственное и муниципальное управление» — заочное отделение; «Менеджмент организации» — заочное отделение; «Юриспруденция» — заочное отделение.
10.5. Лица, успешно прошедшие собеседование, а на специальности и формы обучения, перечисленные в п.10.4., кроме того, получившие на вступительных испытаниях профессиональной направленности (профильных испытаниях) оценку 5 («пять»), освобождаются от дальнейших вступительных экзаменов и зачисляются в университет.
10.6. Лицам, успешно прошедшим собеседование, а на специальности и формы обучения, перечисленные в п.10.4., кроме того, получившим на вступительных испытаниях профессиональной направленности (профильных испытаниях) оценки 4 («четыре») или 3 («три»), предоставляется право сдачи остальных вступительных испытаний и участия в конкурсе на общих основаниях.
11. На ряде специальностей для лиц, имеющих документ о среднем образовании только с оценками 5 («пять») или 4 («четыре»), в ходе вступительных испытаний предусматривается по эксперименту возможность прохождения уменьшенного количества экзаменов и зачисление в университет по их результатам.
11.1. В 2006 году в Самарском государственном университете эксперимент проводится по специальностям: «Математика», «Механика», «Прикладная математика и информатика», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Компьютерная безопасность», «Организация и технология защиты информации», «Физика», «Химия», «Филология» — специализация «Русский язык и литература».
11.2. Лица, поступающие на специальности, перечисленные в п.11.1. имеющие документ о среднем образовании только с оценками 5 («пять») или 4 («четыре») и набравшие 9 (девять) баллов и выше по сумме двух первых по порядку экзаменов из перечня вступительных испытаний по избранной специальности — п.4.5., зачисляются в университет.
12. По каждой специальности и форме обучения при равенстве суммы конкурсных баллов по всему циклу дисциплин вступительных испытаний преимущественное право при зачислении получают (в порядке перечисления по пунктам):
12.1. Лица, окончившие с медалью образовательные учреждения среднего (полного) общего или начального профессионального образования, а так же лица, окончившие с отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию;
12.2. Лица, проживающие (работающие) на территориях, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф, при предъявлении специального удостоверения установленного образца;
12.3. Победители и призеры республиканских, региональных, областных и городских олимпиад и конкурсов по одной или нескольким дисциплинам вступительных экзаменов;
12.4. Победители и призеры университетских олимпиад по дисциплинам вступительных экзаменов;
12.5. Награжденные Дипломами и Грамотами за участие в международных, Всероссийских, региональных, областных и городских олимпиадах и конкурсах по одной или нескольким дисциплинам вступительных экзаменов;
12.6. Лица, получившие на тестовых испытаниях в СамГУ оценки 5 («пять») или 4 («четыре»);
12.7. Выпускники профессиональных специализированных школ СамГУ: «Школа молодого социолога», «Школа юного историка», «Школа молодого химика», «Школа психологических знаний», «Воскресная математическая школа», «Школа юного филолога», «Школа молодого менеджера», выпускники профильных классов;
12.8. Выпускники средних общеобразовательных учебных заведений, заключивших прямые договора с Самарским госуниверситетом;
12.9. Слушатели 8-ми, 7-и и 6-ти месячных подготовительных курсов Самарского государственного университета, имеющие документ об окончании курсов;
12.10. Лица, направляемые на основе договоров с предприятиями, организациями и учреждениями, частично возмещающими затраты на обучение;
12.11. Лица, проявившие другие способности в отраслях знаний, соответствующих избранной в университете специальности.
13. С целью привлечения в университет талантливых абитуриентов, проявивших незаурядные способности в освоении знаний по предметам, по которым предусмотрены вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ, приемная комиссия при переводе набранных баллов в оценки, может учитывать результаты, показанные абитуриентами в мероприятиях, перечисленных в п.п. 12.3–12.9.
14. Лица, не явившиеся без уважительных причин на экзамены или получившие на экзаменах оценку 2 («два») или «незачет» к дальнейшим экзаменам не допускаются и отстраняются от участия в конкурсе.
15. Апелляции абитуриентов на полученную на экзаменах оценку рассматривает апелляционная комиссия, созданная приказом ректора университета. В своей работе апелляционная комиссия руководствуется Положением о порядке рассмотрения апелляций абитуриентов в Самарском университете.
16. Лица, не прошедшие по конкурсу на избранную специальность на дневное отделение, имеют право участвовать в конкурсе на избранную специальность на вечернее или заочное отделение с результатами, полученными на дневном отделении при соответствии набора вступительных испытаний п.4.5.
17. Лицам, не прошедшим по конкурсу на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, предоставляется право на заключение договора о полной оплате стоимости обучения и на участие в конкурсе на места, оставшиеся вакантными после зачисления лиц, ранее заключивших договор о полной компенсации затрат на обучение и получивших рекомендацию к зачислению по результатам собеседования.
18. Места, финансируемые из средств федерального бюджета, на все специальности на дневную форму обучения, оставшиеся вакантными после вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ, предоставляются на конкурс по тем же специальностям и с тем же набором вступительных испытаний, проводимым в университете, в рамках дополнительного набора.

III. Порядок приема на места 
с полной компенсацией затрат на обучение
19. На все специальности и формы обучения — п.4.5. сверх установленного количества мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, приемной комиссии предоставляется право осуществлять прием студентов и слушателей с полной оплатой стоимости обучения по прямым договорам (контрактам) с юридическими и (или) физическими лицами.
20. Оплата затрат на обучение производится поэтапно за каждый учебный год.
21. Лица, поступающие на места с полной оплатой стоимости обучения, зачисляются в университет по результатам собеседования по циклу дисциплин, предусмотренных для поступающих на избранную специальность на места, финансируемые из средств федерального бюджета — п.4.5.
21.1. Лицам, положительно прошедшим собеседование, в протокол ставится оценка «рекомендован», и они зачисляются в университет по избранной специальности;
21.2. Слушателям 9-и, 7-и и 6-и месячных подготовительных курсов Самарского госуниверситета в качестве положительных результатов собеседования могут быть засчитаны оценки 5 («пять») или 4 («четыре»), полученные на экзаменах итоговой аттестации по окончании курсов по циклу дисциплин соответствующему выбранной специальности — п.4.5.
21.3. Лицам, поступающим на места с полной оплатой стоимости обучения, на все специальности обучения в качестве положительных результатов собеседования могут быть засчитаны баллы, полученные на экзаменах в форме и по материалам ЕГЭ и соответствующие положительным оценкам, по общеобразовательным дисциплинам, указанным в качестве вступительных испытаний по избранной специальности — п.4.5.
22. Лица, поступающие на места с полной оплатой стоимости обучения, имеют право при зачислении представить в приемную комиссию заверенную копию документа государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании.

IV. Порядок приема на места с полной компенсацией затрат на обучение по сокращенной и ускоренной программе.
23. На специальности «Психология», «Социальная педагогика», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» и «Юриспруденция» на заочное отделение приемной комиссии предоставляется право осуществлять прием студентов и слушателей на сокращенную форму обучения из числа лиц, имеющих среднее профессиональное образование, а на специальность «Юриспруденция» среднее профессиональное образование по избранной специальности, с полной оплатой стоимости обучения по прямым договорам (контрактам) с юридическими и физическими лицами.
23.1. При подаче документов абитуриент предоставляет документ государственного образца о среднем профессиональном образовании, а на специальность «Юриспруденция», кроме того, и рекомендацию Совета среднего профессионального образовательного учреждения, которое закончил абитуриент.
24. Оплата затрат на обучение производится поэтапно за каждый год.
25. Лица, поступающие на специальности и форму обучения, перечисленные в п.23, зачисляются в университет по результатам собеседования по циклу дисциплин, предусмотренных для поступающих на избранную специальность на места, финансируемые из средств федерального бюджета — п.4.5., а на специальность «Юриспруденция», кроме того, и собеседования по теории государства и права, государственному, гражданскому и уголовному праву.
25.1. Лицам, положительно прошедшим собеседование, в протокол ставится оценка «рекомендован», и они зачисляются в университет по избранной специальности;
26. На специальность «Юриспруденция» для лиц, имеющих диплом «Бакалавра», полученный не ранее 2002 года, приемной комиссии предоставляется право осуществлять прием студентов и слушателей на сокращенную ускоренную форму обучения на дневное (1 год и 6 месяцев) и заочное (2 года) отделения с полной оплатой стоимости обучения по прямым договорам (контрактам) с юридическими и физическими лицами.
26.1. При подаче заявления абитуриент предоставляет диплом «Бакалавра» по избранной специальности.
27. Оплата затрат на обучение производится поэтапно за каждый учебный год.
28. Лица, поступающие на специальность и формы обучения перечисленные в п.26, зачисляются в университет по результатам собеседования по гражданскому или уголовному праву, в зависимости от избранной специализации.
28.1. Лицам, положительно прошедшим собеседование, в протокол ставится оценка «рекомендован», и они рекомендуются к зачислению в университет.


Правила приема утверждены 
ректором ГОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Яровым Г.П.
6 марта 2006 года

