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95. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний организация форми-
рует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде пофамильные списки посту-
пающих (далее - списки поступающих):

списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупности условий поступ-
ления в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Правил приема;

списки поступающих, прошедших вступительные испытания (далее - конкурсные списки), по
каждому конкурсу, проводимому в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 Правил приема, с указа-
нием количества набранных баллов по каждому вступительному испытанию, а также суммарного ко-
личества набранных баллов (далее - сумма конкурсных баллов).

В случае проведения отдельных конкурсов в зависимости от уровня образования поступаю-
щих, указанного в подпункте «д» подпункта 2 пункта 11 Правил приема, распределение мест между
конкурсами на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования осу-
ществляется пропорционально числу лиц, поступающих на базе соответствующего обра-
зования, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией. Распределение мест осу-
ществляется таким образом, чтобы количество мест для поступающих на базе соответствующего об-
разования было меньше числа соответствующих лиц, зачисление которых может рассматриваться
приемной комиссией (за исключением случая, когда число лиц, поступающих на базе соответствую-
щего образования, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией, недостаточно
для указанного распределения).

96. Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих приказов о за-
числении.

97.  Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим образом:
члены сборных команд;
победители всероссийской олимпиады школьников;
призеры всероссийской олимпиады школьников;
победители олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников.
В  пределах  каждой  из  указанных категорий  поступающих  более высокое  место в  списке

занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
98.  Конкурсные списки ранжируются следующим образом: по убыванию суммы конкурсных

баллов; при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов, набранных по
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной организацией;

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают посту-
пающие, имеющие преимущественное право зачисления.

99. Для ранжирования конкурсных списков организация устанавливает приоритетность всту-
пительных испытаний.

100.  Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка поступающих.


