Порядок организации конкурса на места в рамках КЦП и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения
Прием абитуриентов в Университет на места в рамках КЦП и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения проводится по раздельному конкурсу.
Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или
программе подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в
конкурсах одновременно не более чем в пять вузов, при этом в КБГАУ
им.В.М.Кокова – не более чем на три направления подготовки. При этом
поступающий вправе подать такое заявление в КБГАУ им.В.М. Кокова
одновременно на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы в вузе, а также одновременно на
места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не
допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно.
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения
признаются Университетом в качестве результатов вступительных испытаний на
другие формы получения образования и (или) условия обучения.
К участию в конкурсе на места, в рамках КЦП и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, допускаются абитуриенты, успешно выдержавшие
вступительные испытания по результатам сдачи ЕГЭ или письменного экзамена,
проводимого Университетом самостоятельно.
На места в рамках КЦП зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном
количестве набранных баллов - лица, имеющие преимущественные права на
зачисление; при равном количестве набранных баллов на вступительных
испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на
зачисление - лица, имеющие более высокий балл по профильному
общеобразовательному предмету.
Преимущественным правом обладают:
граждане, уволенные с воинской службы; дети умерших (погибших) Героев и
полных кавалеров
ордена Славы; дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие
военной травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и проживающие (работающие) на территории зоны
проживания с правом отселения; победители республиканских предметных
олимпиад школьников Кабардино-Балкарской Республики; лица, имеющие
направление на учебу от хозяйств и организаций, и имеющие договора; лица,
прошедшие полный курс обучения в Терском СХТ - филиале КБГАУ
им. В.М. Кокова; лица, имеющие более высокий средний балл аттестата о среднем
(полном) общем образовании.
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Издание, объявление и размещение на официальном сайте университета и
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1сентября
лиц, успешно прошедших вступительные испытания на места, выделенные для
целевого приема, лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний
и лиц, имеющих право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, производится 30 июля.
Издание, объявление и размещение на официальном сайте университета и
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября
лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные
испытания при приеме на места в рамках КЦП, производится 5 и 10 августа.
На места сверх установленных контрольных цифр приема по договорам с
оплатой стоимости обучения, зачисление проводится среди лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, по сумме баллов, набранных
абитуриентами по общеобразовательным предметам в соответствии с
установленным в КБГАУ им. В.М. Кокова перечнем вступительных испытаний - 21
августа.
В случае отказа от зачисления прошедших конкурс абитуриентов, либо в
случае непредставления абитуриентами
в установленные сроки оригиналов
документов об образовании и свидетельств ЕГЭ, освободившиеся места
заполняются абитуриентами, включенными в список резерва.
Лица, не прошедшие по конкурсу на места, в рамках КЦП, могут участвовать в
конкурсе и быть зачисленными по договорам с оплатой стоимости обучения
юридическими или физическими лицами.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания, не набравшие на
вступительных испытаниях установленного минимального количества баллов, а
также забравшие документы до окончания вступительных испытаний, выбывают из
конкурса как на места, в рамках КЦП, так и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
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