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П Р А В И Л А 

приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) на обучение по образовательной программе среднего общего образования 

на 2022/2023 учебный 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 2022/2023 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 №273-ФЗ), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 №458 "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, а также добор на обучение в 11 классе на вакантные 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

1.3. На обучение по образовательной программе среднего общего образования 

принимаются лица, освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования. 

1.4. Прием на обучение в 10 классы осуществляется на места, финансируемые из средств 

бюджета города Москвы, 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).  

На обучение в 11 классе осуществляется добор на вакантные места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

1.5. Прием на обучение проводится на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом. 

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 прохождении вступительных испытаний необходимо пройти 

электронную регистрацию на официальном сайте Университета по адресу www.sechenov.ru. 

Регистрация осуществляется с 18 марта 2022 года по 13 июня 2022 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 (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 15 баллов;  

• ОГЭ по математике не ниже 8 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.  В случае прохождения тестирования по одному учебному предмету одним лицом более 

одного раз учитывается результат первого по времени тестирования. 

3.7. Призеры и победители текущего учебного года: 

- регионального (III) и заключительного (IV) этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

- Московской олимпиады школьников; 

- Открытой городской научно-практической конференции «Старт в медицину»; 

- Всероссийской Интернет-олимпиаде "Нанотехнологии - прорыв в будущее!"; 

- Олимпиады школьников "Ломоносов"; 

- Олимпиады школьников "Покори Воробьёвы горы!"; 

- Олимпиады школьников «Турнира имени М.В.Ломоносова»; 

- Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета; 

- Всероссийская Сеченовской олимпиады школьников по профилю биологии; 

- Всероссийская Сеченовской олимпиады школьников по профилю Медицина. 

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 3.7) по электронному адресу –  

pred-univer@sechenov.ru. 

3.8. Вступительные испытания проводятся Университетом с 18 апреля 2022 года по  

17 июня 2022 года (14-17 июня 2022 г. резервные дни). 

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 и 

в личном кабинете поступающего. 

 3.9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

Сеченовского Университета. 

4.0. Поступающим и их родителям (законным представителям), не согласным с 

полученными на любом из испытаний баллами, предоставляется право обжалования результатов 

в апелляционной комиссии, график работы, которой утверждается и размещается на 

официальном сайте Университета до начала испытаний.  

Апелляционной комиссией могут быть рассмотрены правильность применения критериев 

оценки, факты нарушения порядка проведения испытания.  

 

4. Зачисление 

mailto:pred-univer@sechenov.ru


4.1. Поступающие обязаны предоставить в приемную комиссию до 26 июня 2022 года 

результаты сдачи ОГЭ в соответствии с минимальным баллом, установленным в пункте 3.3. 

Правил. 

Поступающие, не предоставившие результаты ОГЭ в указанный срок, выбывают из 

конкурса.  

4.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом, и результатам 

сдачи ОГЭ Университет формирует ранжированный список поступающих (далее- конкурсный 

список) с указанием поступающих, рекомендованных к зачислению на места, финансируемые 

из средств бюджета города Москвы.  

Конкурсный список публикуется на официальном сайте Университета 29 июня 2022 г. 

В конкурсный список не включаются лица, набравшие менее минимального количества 

баллов по результатам одного или нескольких вступительных испытаний, проводимых 

Университетом, и результатам сдачи ОГЭ. 

4.2. При равенстве суммы баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний 

и результатам сдачи ОГЭ, конкурсный список ранжируется в соответствии со следующей 

приоритетностью вступительных испытаний:  

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. Русский язык- результат ОГЭ.  

4. Математика- результат ОГЭ. 

К зачислению рекомендуются поступающие, набравшие большую сумму баллов по 

результатам вступительных испытаний, в соответствии с конкурсным списком.   

4.3. Поступающим, рекомендованным к зачислению в 10 класс на места, финансируемые 

из средств бюджета города Москвы, необходимо в период до 04 июля 2022г. оформить перевод 

учащегося (зарегистрировать электронное заявление о приеме) на Портале 

государственных услуг города Москвы (mos.ru) и представить в приемную комиссию 

Университета документы для зачисления, указанные в пункте 4.4.  

В случае, если до 04 июля 2022 г. перевод учащегося на Портале государственных услуг 

города Москвы (mos.ru) не оформлен поступающий считается отказавшимся от зачисления на 

места, финансируемые за счет бюджета города Москвы, и выбывает из конкурса на указанные 

места, а место считается вакантным. Добор на вакантные места осуществляется в соответствии 

с конкурсным списком в сроки, установленные приемной комиссией.   

Приказ (приказы) о зачислении поступающих в 10 класс на места, финансируемые из 

средств бюджета города Москвы, публикуются на официальном сайте Университета не позднее 

07 июля 2022 года.  
4.4. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

подлежат поступающие, включенные в конкурсный список, представившие не позднее  

30 августа 2022 года в приемную комиссию документы для зачисления, указанные в пункте 4.5, 

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг и оплатившие обучение в 

соответствии с условиями заключенного договора. 

Приказ (приказы) о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг публикуются на официальном сайте Университета 31 августа 2022 года 

Университет.   

4.5. Приём документов для зачисления поступающих, предоставляемые родителями 

(законными представителями) поступающих в приемную комиссию в сроки, указанные в 



пунктах 4.3–4.4, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: 
- заявление о согласии на зачисление; 

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и 

поступающего; 

- копию свидетельства о рождении поступающего или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копии СНИЛС родителя (законного представителя) и поступающего; 

4.5. Документы, которые необходимо предоставить в период с 01 сентября по 14 сентября 

2022 года: 

- аттестата об основном общем образовании; 

- копию полиса ОМС, поступающего;  

- личное дело (личную карточку) поступающего; 

- медицинскую карту из исходной образовательной организации, в которой поступающий 

оканчивает текущий учебный год, карту профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 

10.08.2017 г. № 514, форма № 030-ПО/у-17).  

4.6 Родители (законные представители) поступающего, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право поступающего на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке (нотариально удостоверенным) 

переводом на русский язык. 

4.7. При наличии вакантных или освободившихся после зачисления мест Университет 

вправе объявить дополнительный набор на указанные места. 
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