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1.

В Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школу-

интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (далее -

СУНЦ МГУ) принимаются граждане

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
Настоящие Правила приема регламентируют прием в СУНЦ МГУ
граждан Российской федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства
(далее -

граждане, лица, поступающие, абитуриенты), на обучение по

образовательным программам среднего общего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета Российской Федерации.

Вопросы приема в СУНЦ МГУ, не регламентированные настоящими
Правилами

приема,

регламентируются

действующим

законодательством,

локальными нормативными актами МГУ, решениями Приемной комиссии
СУНЦ МГУ и решениями Центральной приемной комиссии МГУ.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство,
рассматривается только как гражданин Российской Федерации, за исключением
случаев,

предусмотренных

международными

договорами

Российской

Федерации или законодательством Российской Федерации.
Документация на всех этапах приемной кампании ведется с помощью
автоматизированной информационной системы «Абитуриент» Московского
государственного университета.
2. СУНЦ МГУ осуществляет прием на конкурсной основе учащихся в
классы с двухгодичным обучением: физико-математический, физический,
математический,

информационно

-

компьютерный,

научно-инженерный

(двухгодичное физико-математическое отделение), а также химический и
биологический (химическое отделение и биологическое отделение). Кроме того,
набираются

физико-математические

классы с одногодичным

(одногодичное физико-математическое отделение).

обучением

Контрольные цифры

приёма утверждаются Ректором МГУ.
3. К конкурсному отбору в СУНЦ МГУ
-

для двухгодичного обучения допускаются абитуриенты, оканчивающие в
текущем году 9 классы общеобразовательных и специализированных
средних школ,

-

для одногодичного обучения допускаются абитуриенты, оканчивающие в
текущем году 10 классы общеобразовательных и специализированных
средних школ.
Иногородние абитуриенты, имеющие постоянную регистрацию за

пределами пятой тарифной зоны Московской железной дороги, обеспечиваются
общежитием СУНЦ МГУ.
4. Для организации и проведения приемной кампании приказом Ректора
МГУ утверждаются Приёмная комиссия СУНЦ МГУ.

5.

Для участия в конкурсном отборе в СУНЦ МГУ необходимо

представить в Приемную комиссию СУНЦ МГУ документы, список которых
публикуется на Официальном сайте СУНЦ МГУ.

6. Перечень интеллектуальных соревнований школьников, победители и
призеры которых имеют право на участие в конкурсе на поступление в СУНЦ
МГУ в текущем году, а также порядок подачи соответствующих заявлений,
устанавливается приказом ректора МГУ (см. также п.7).
7. К конкурсу на зачисление в СУНЦ МГУ допускаются абитуриенты,
обладающие льготой, указанной в приложении 1 к Приказу о льготах
победителям и призёрам олимпиад школьников при поступлении в СУНЦ МГУ
в 2020 году. В зависимости от предоставленной льготы абитуриент набирает
определенное количество баллов (см. таблицу в приложении 1 к Приказу о
льготах победителям и призёрам олимпиад школьников при поступлении в
СУНЦ МГУ в 2020 году). Далее формируется ранжированный список, на
основании которого производится зачисление в СУНЦ МГУ.
8. Выбывают из конкурса:
-

лица, забравшие документы после завершения приема документов;

-

лица, до установленного срока не представившие документы (п.5 Правил
приема в СУНЦ М ГУ);

-

лица, до установленного срока не представившие заявление о согласии
на зачисление (заявление о согласии на зачисление предоставляется
через Личный кабинет абитуриента).

9.

Приемная

комиссия

СУНЦ

МГУ

формирует

личные

дела

абитуриентов, допущенных к конкурсу. В личных делах содержатся документы,
список которых опубликован на официальном сайте СУНЦ МГУ.
10. Приемная комиссия СУНЦ МГУ предоставляет в Центральную
приемную комиссию МГУ личные дела абитуриентов и протоколы по всем
отделениям, сформированные в АИС «Абитуриент».

11.

В рамках контрольных цифр приема Центральная приемная комиссия

МГУ утверждает проходные баллы по всем отделениям.

12. Для зачисления в СУНЦ МГУ необходимо предоставить в Приемную
комиссию документы, список которых ежегодно публикуется на Официальном
сайте СУНЦ МГУ.
13. Зачисление проводится приказом Ректора МГУ по представлению
директора СУНЦ МГУ на основании протоколов заседаний ЦПК МГУ и
Приемной комиссии СУНЦ МГУ.
14. В случае, если абитуриенты, приглашенные на учебу в СУНЦ МГУ,
отказываются, либо не приезжают по факту на учебу в установленные сроки,
проводится

дополнительный

прием

на

конкурсной

основе

из

числа

абитуриентов, допущенных к конкурсу. Зачисление дополнительного набора
абитуриентов также проводится приказом Ректора МГУ по представлению
директора СУНЦ МГУ, согласно протоколам заседаний ЦПК и Приемной
комиссии СУНЦ МГУ.

