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ПРАВИЛА
приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет) на обучение по образовательной программе среднего
общего образования на 2018/2019учебный год
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет) на обучение по образовательной программе
среднего общего образования на 2018/2019 учебный год (далее-Правила) регламентируют
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее поступающие) на обучение по образовательной программе среднего общего образования в
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет) (далее – Университет).
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования", приказом
Департамента образования города Москвы от 17.12.2015 №3558 "Об утверждении
Примерных правил приема граждан в образовательные организации", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 "Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности", Уставом Университета, а также
иными локальными нормативными актами Университета, принятыми в установленном
порядке.
1.2. Университет в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности №2587 от 11.05.2017 объявляет прием на обучение по образовательной
программе среднего общего образования в 10 классы с профильным обучением медицинской
направленности, реализующие проект "Медицинский класс в московской школе".
1.3. На обучение по образовательной программе среднего общего образования
принимаются лица, освоившие основную образовательную программу основного общего
образования.
1.4. Прием на обучение осуществляется на места, финансируемые из средств бюджета
города Москвы (для лиц, продолжающих обучение по программам среднего общего
образования в городе Москва), и на места по договорам об образовании, заключаемым при

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры
об оказании платных образовательных услуг).
1.5. Прием на обучение проводится на конкурсной основе.
1.6. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией, создаваемой Университетом. Председателем приемной комиссии
является ректор. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря
приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей).
Для проведения вступительных испытаний Университет создает в определяемом им
порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о
ней, утверждаемым ректором. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем
приемной комиссии.
2. Регистрация для участия в конкурсе
2.1. Для участия в конкурсе и прохождения вступительных испытаний необходимо
пройти электронную регистрацию на официальном сайте Университета по адресу
www.sechenov.ru.
Регистрация осуществляется с 25 апреля 2018 года по 20 июня 2018 года.
3. Вступительные испытания
3.1. Прием обучающихся осуществляется с учетом результатов образовательной
деятельности обучающихся.
3.2. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
3.2.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающегося по учебным
предметам основного общего образования: русский язык, математика, биология, химия
(далее - ОГЭ).
3.2.2. мониторинг образовательной деятельности обучающихся, проводимый
Университетом, по учебным предметам: биология, химия (далее - вступительные испытания,
проводимые Университетом).
3.3. Результаты сдачи ОГЭ должны быть не ниже минимальных баллов, установленных
Университетом:
 ОГЭ по русскому языку не ниже 25 баллов;
 ОГЭ по математике не ниже 13 баллов;
 ОГЭ по химии не ниже 18 баллов;
 ОГЭ по биологии не ниже 26 баллов.
3.4. Программы вступительных испытаний, проводимых Университетом, формируются
на основе федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования.
3.5. Вступительные испытания, проводимые Университетом, проводятся в форме
компьютерного тестирования.
Каждое вступительное испытание оценивается по 50-бальной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания, проводимого Университетом (далее - минимальное количество
баллов) (для каждого вступительного испытания) – 21 балл.
Результат испытания по предмету считается неудовлетворительным в том случае, если
набрано 20 и менее баллов.
Поступающие, показавшие неудовлетворительные результаты на одном из испытаний,
считаются выбывшими из конкурса.

3.6. Результаты вступительного тестирования в рамках проекта «Медицинский класс в
московской школе» учитываются как результаты вступительных испытаний, проводимых
Университетом.
Поступающие, прошедшие вступительное тестирование в рамках проекта
«Медицинский класс в московской школе», должны пройти электронную регистрацию на
официальном сайте Университета для участия в конкурсе.
Возможность сдачи вступительных испытаний, проводимых Университетом,
указанным лицам не предоставляется. В случае прохождения тестирования по одному
учебному предмету одним лицом более двух раз учитывается результат первого по времени
тестирования.
3.7. Призеры и победители текущего года:
- регионального (III) и заключительного (IV) этапов Всероссийской олимпиады школьников;
- Московской олимпиады школьников;
- Московской научно-практической конференции школьников "Старт в медицину";
- Всероссийской олимпиады школьников "Нанотехнологии - прорыв в будущее";
- Олимпиады школьников "Ломоносов";
- Олимпиады школьников "Покори Воробьевы горы!";
- турнира имени М.В. Ломоносова;
- Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета;
- Открытой предпрофильной Сеченовской олимпиады школьников по химии и биологии
освобождаются от
прохождения вступительного испытания, проводимого
Университетом, по предмету олимпиады с зачётом максимальной суммы баллов (50 баллов).
Подтверждающие документы должны быть предоставлены не позднее одного рабочего
дня до дня проведения соответствующего вступительного испытания (не позднее дня
окончания регистрации для лиц, указанных в пункте 3.6) по адресу г.Москва, 1-я
Бородинская улица, д. 2, кабинет 109 (понедельник - пятница с 09.00 до 17.00).
3.8. Вступительные испытания проводятся Университетом с 01 мая 2018 года по 24
июня 2018 года.
Одно вступительное испытание проводится в различные сроки для различных групп
поступающих по мере формирования указанных групп из числа лиц, прошедших
электронную регистрацию на официальном сайте Университета.
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один
день.
Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте
Университета.
3.9. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается использовать средства связи. Университет
обеспечивает поступающих справочными материалами: таблицы «Периодическая система
химических элементов», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Ряд
стандартных электродных потенциалов металлов».
3.10. Допуск поступающих в аудитории для проведения вступительного испытания
осуществляется не менее чем двумя организаторами. Один организатор стоит у входа в
аудиторию, пропускает претендентов по одному в аудиторию, и следит за тем, чтобы сумки,
книги и другие посторонние предметы были оставлены у входа. Второй организатор
находится непосредственно в аудитории и осуществляет рассадку претендентов (случайным
образом). Он же следит за тем, чтобы претенденты во время проведения вступительных
испытаний не переговаривались и не менялись местами.
При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительного испытания,
поступающий поднятием руки обращается к членам экзаменационной комиссии и при
подходе члена экзаменационной комиссии задает вопрос, не отвлекая внимания других
поступающих. Вопросы поступающих по содержанию оценочного средства членами
экзаменационной комиссии и организаторами не рассматриваются.

Если обнаруживается некорректность формулировки, опечатка или другая неточность
какого-либо тестового задания, организатор или член экзаменационной комиссии обязан
сообщить об этом факте председателю экзаменационной комиссии. Эти замечания будут
внимательно проанализированы (при наличии опечатки вопрос решается в пользу
поступающего).
Поступающим не разрешается выход из аудитории во время проведения
вступительного испытания.
За нарушение правил поведения, предусмотренных настоящими Правилами,
поступающий удаляется из аудитории без предоставления права прохождения
вступительного испытания повторно. По факту удаления составляется акт, который
подписывается членами экзаменационной комиссии.
3.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стендене позднее двух рабочих дней после дня проведения вступительного
испытания.
3.12. После объявления результатов вступительного испытания поступающий имеет
право ознакомиться с работой в день объявления результатов вступительного испытания или
в течение следующего рабочего дня. Допускается присутствие с поступающим родителя
(законного представителя). Ознакомление с работами проходит по адресу: г.Москва,
ул.Трубецкая, д.8, стр.2, кабинет 408.
3.13. Поступающим, не согласным с полученными на любом из испытаний баллами, и
их родителям (законным представителям) предоставляется право обжалования результатов в
апелляционной комиссии, график работы которой утверждается и доводится до сведения
поступающих до начала испытаний.
Апелляционной комиссией могут быть рассмотрены правильность применения
критериев оценки, факты нарушения порядка проведения испытания.
4. Зачисление
4.1. Поступающие предоставляют в приемную комиссию до 06 июля 2018 года
результаты сдачи ОГЭ в соответствии с минимальным баллом, установленным в пункте 3.3.
Правил.
4.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом, и
результатам сдачи ОГЭ Университет формирует список поступающих.
В список поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального
количества баллов по результатам одного или нескольких вступительных испытаний,
проводимых Университетом, и результатам сдачи ОГЭ.
4.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов, набранных
по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии со следующей
приоритетностью вступительных испытаний:
1. Химия – вступительное испытание, проводимое Университетом;
2. Биология – вступительное испытание, проводимое Университетом;
3. Химия- результат ОГЭ;
4. Биология- результат ОГЭ;
5. Русский язык- результат ОГЭ.
6. Математика- результат ОГЭ.
4.4. Список поступающих размещается 09 июля 2018 года на официальном сайте и на
информационном стенде.
4.5. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка поступающих до
заполнения вакантных мест.
4.6. Для зачисления поступающие должны предоставить не позднее установленных
сроков заявление от родителей (законных представителей) о согласии на зачисление

(содержащее в том числе адреса электронной почты и телефоны обучающегося и родителей
(законных представителей)), аттестат об основном общем образовании, результаты сдачи
ОГЭ по русскому языку, математике, биологии и химии, личное дело (личную карточку)
обучающегося, документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной образовательной
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица) и медицинскую карту
из исходной образовательной организации, в которой поступивший оканчивает текущий
учебный год, копии свидетельства о рождении, полиса ОМС, копия СНИЛС обучающегося и
родителя (законного представителя), 2 фотографии размером 3*4 (далее – документы для
зачисления), при наличии оснований для получения льготного питания необходимо
предоставить также документы, подтверждающие указанные основания.
4.7. Зачислению на места, финансируемые из средств бюджета города Москвы,
подлежат поступающие, представившие не позднее 13 июля 2018 года документы для
зачисления, указанные в пункте 4.6.
4.8. 16 июля 2018 года Университет издаёт приказ о зачислении в число учащихся на
места, финансируемые из средств бюджета города Москвы, лиц, представивших до 13 июля
2018 года документы для зачисления, до заполнения 100 процентов мест.
4.9. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
подлежат поступающие, включенные в список поступающих, представившие не позднее 18
июля 2018 года документы для зачисления и заключившие договор об оказании платных
образовательных услуг.
20 июля 2018 года Университет издаёт приказ о зачислении в число учащихся на места
по договорам об оказании платных образовательных услуглиц, представивших до 18 июля
2018 года документы для зачисления и заключивших договор об оказании платных
образовательных услуг.
4.10. При наличии вакантных или освободившихся после зачисления мест Университет
вправе объявить дополнительный набор на указанные места.

