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1.7. Академия проводит конкурс при приеме по следующим условиям
поступления на обучение (далее – условия поступления):
1) раздельно для обучения в Академии и для обучения в каждом из ее
филиалов;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) программ
бакалавриата в пределах направления подготовки (далее – однопрофильный
конкурс) в соответствии с пунктом 1.9 Правил приема;
4) раздельно:
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно –
контрольные цифры, бюджетные ассигнования);
б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об
оказании платных образовательных услуг);
5) в рамках контрольных цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее
– целевая квота);
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам
бакалавриата за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на
прием в пределах квоты (далее – особая квота), которая устанавливается в
Академии в размере не менее 10 % от объема контрольных цифр по каждому
направлению подготовки.
В случае если количество мест, оставшееся после выделения целевой
квоты, недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места
выделяются в рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на
указанные места для лиц, которые одновременно имеют право на прием на
обучение в пределах особой квоты и целевой квоты;
в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах

особой квоты и целевой квоты (далее соответственно – основные места в рамках
контрольных цифр, места в пределах квот).
В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр
равно нулю, зачисление на указанные места проводится на незаполненные
места в пределах квот.
1.8. По каждой совокупности условий поступления, указанных в пункте
1.7 Правил приема, Академия проводит отдельный конкурс.
1.9. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте 3 пункта
1.7 Правил приема, проводится по одной или нескольким (совокупности)
программам бакалавриата в рамках направления подготовки (далее –
однопрофильные образовательные программы).

программам бакалавриата в рамках направления подготовки (далее – однопрофильные образовательные программы).

