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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

В Доме Правительства КБР Ю.А. Коков провёл приём 
граждан по личным вопросам.

Главой КБР рассмотрены обращения жителей г.о. Нальчик, 
сельских поселений Чегем II, Нижний Чегем, Аушигер, пос. 
Кашхатау об оказании поддержки в решении ряда социально 
значимых вопросов. Часть из них рассмотрена на месте, по 
проблемам, требующим дополнительной проработки, даны 
поручения соответствующим главам местных администраций.

Всего с начала года к Ю.А. Кокову обратилось 148 граждан 
республики.

Соб. инф.

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Это подъезды к населённым 
пунктам, альплагерям и турба-
зам Приэльбрусья, пастбищ-
ным и сенокосным угодьям. 
Общая протяжённость дорог 
– 235 километров, и лишь 
примерно пятая часть имеет 
асфальтобетонное покрытие, 
остальные  – гравийное или 
грунтовое. Обслуживать их не-
просто: зимой сходят лавины, 
объём которых порой достигает 
восьми-десяти тысяч кубоме-
тров снежной массы, в летний 
период при проливных дождях 
случаются селевые выбросы, 
оползни, обвалы горных по-
род. Кроме того, в поле зрения 
управления до сорока мостов 
и ста двадцати труб, которые 
также должны соответствовать 
определённым нормам.

Год на год не приходится, но 
в целом работы у дорожников 
всегда хватает. От состояния 
обслуживаемых ими объектов 
в немалой степени зависит 
жизнеобеспечение населе-
ния и приезжающих на отдых 
людей, а также  безопасность 
дорожного движения и аварий-
ность. 

– В последние полгода, 
–  рассказывает директор ЭДУ 
Мурадин Ахматов, – нам при-
шлось немало потрудиться. В 
разгар зимних каникул, когда 

проходил массовый заезд тури-
стов, альпинистов и любителей 
горных лыж,  в Приэльбрусье 
выпало много снега. Неодно-
кратно приходилось вести 
расчистку как проезжей части, 
так и стоянок автотранспорта. 
Больше всего беспокойства 
нам доставила, как обычно, ав-
тодорога к альплагерю «Джан-
туган» в ущелье Адыл-суу. 
Только в конце апреля там 
сошло более десяти лавин с 
интервалом в один-два дня. В 
общей сложности их объём со-
ставил 60-70 тысяч кубометров. 
Постарались сделать всё воз-
можное, чтобы отдыхающие 
не оставались отрезанными от 
внешнего мира долгое время. 
На наиболее опасных участках 
постоянно находились нужная 
техника, работники для быстро-
го реагирования, и меры при-
нимались незамедлительно. 
Не обходилось и без авралов, 
когда люди трудились с удво-
енной энергией, не считаясь 
с личным временем. Нередко 
вели расчистку на отдельных 
участках по нескольку раз.

После зимы, а она в При-
эльбрусье в этот раз оказалась 
затяжной из-за снегопадов и 
схода лавин, дорожники опе-
ративно подремонтировали 
технику и тут же приступили 

Встреча ветеранов в аэро-
порту, их транспортное обслу-
живание, питание, проживание 
и медицинское обеспечение 
были возложены на Минобо-
роны России. Разместили их в 
доме отдыха «Подмосковье». 
Для гостей с 7 по 10 мая была 
организована отдельная специ-
альная развлекательная про-
грамма, торжественный обед 
в их честь дал министр обо-
роны Российской Федерации 
Сергей Шойгу, торжественный 
приём состоялся у Президента 
страны Владимира Путина в 
Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца. 

Мария Сасикова в этом году 
впервые приняла участие в 
праздновании Дня Победы в 
Москве. С сыном они увлечён-
но рассказывали о поездке:

– Нас везде принимали ве-
ликолепно. Мы были на цере-
монии возложения венков и 
цветов к Могиле Неизвестного 

солдата. С нами были пред-
ставители соседних республик: 
Ваха Гакаев из Чечни, Ибрагим 
Садыков из Дагестана, Алаудин 
Шадиев из Ингушетии, Мусса 
Махов из Карачаево-Черке-
сии. В Центральном музее Во-
оружённых Сил, где находится 
Знамя Победы, маме вручили 
медаль «За участие в военном 
параде, – поясняет Борис Му-
аедович. – На торжественном 
приёме в Георгиевском зале 
было около 500 гостей, мне уда-
лось пробраться через охрану, 
чтобы сфотографировать маму 
с Владимиром Путиным.

– Это впечатления, которые 
запомнятся на всю жизнь, – 
призналась Мария Сасикова. 

На вопрос, что больше все-
го запомнилось из поездки, 
Мария Таукановна ответила, 
что осталось много ярких вос-
поминаний, но больше всего 
запомнилось, как глава страны 
достойно себя вёл со всеми:

– Я только теперь поня-
ла, что такое быть главой 
государства. Ведь нужно к 
каждому человеку подойти и 
найти нужные слова. С нами 
полчаса стоял. Спрашивал, 
как дела в Нальчике, обещал 
приехать, сказал, что можем 
обращаться к нему по любым 
вопросам…

 Борис Муаедович был впе-
чатлён парадом:

– Все плакали, радовались… 
Ветераны говорили, что если 
бы они знали, что через 70 лет 
будет такое, то, наверное, и 
пяди земли не дали бы пройти 
фашистам.  

У Марии Таукановны мно-
жество наград: орден Отече-
ственной войны II степени, 
орден Славы III степени, орден 
«Знак Почёта», медали «За обо-
рону Кавказа», «За Победу над 
Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», медаль 

МАРИЯ САСИКОВА: ПАРАД ОСТАВИЛ 
МНОГО ЯРКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ГОР
Эльбрусское дорожное управление, созданное 

после образования Эльбрусского района, занима-

ется содержанием автомобильных дорог на адми-

нистративной территории, кроме автотрассы феде-

рального значения. В основном они расположены 

в предгорной и горной местности и разбросаны в 

радиусе до ста километров на высоте от восьмисот 

до трёх тысяч метров над уровнем моря. 

к приведению в порядок до-
рог к пастбищным угодьям, 
а затем и подъездов к тури-
стическим объектам, которые 
в летнее время примут от-
дыхающих. Немалый объём 
работ  пришлось выполнить на 
участках автодорог к источни-
кам Джылы-суу и альплагерю 
«Уллу-Тау», расположенному 
в ущелье Адыр-су. Проведён 
«ямочный» ремонт дорог в 
селе Эльбрус, улучшено со-
стояние подъездов к полянам 
Чегет, Азау и нарзанов, очи-
щены от скопившегося за зиму 
мусора мосты и произведена 
покраска перил. Ряд необхо-
димых работ выполнен в сёлах 
Кёнделен и Лашкута. Уложено 
асфальтовое покрытие на 
Тырныаузском  стадионе и на 
подъезде к Площади памяти. 

Много работы у эльбрусских 

дорожников было в середине 
июня. Проливные дожди при-
вели к тому, что селевой вынос 
сделал непроходимой дорогу 
в ауле, где немало жителей. 
Пришлось принимать срочные 
меры. Как отметил замести-
тель главы администрации 
Эльбрусского района Муаед 
Азубеков, коллектив дорож-
ного управления работает 
слаженно, оперативно устра-
няет последствия природ-
ных явлений и заслуживает 
добрых слов. Благодарны 
ему и руководители сельских 
администраций  за оказание 
помощи в проведении дорож-
ных работ.

Не так давно управление 
приобрело дополнительную 
технику – автогрейдер и по-
грузчик, запасные части. 
Сегодня оно обеспечено прак-

тически всем необходимым. 
Большой плюс и то, что тру-
довой коллектив давно сло-
жился и состоит из опытных и 
хорошо знающих дело людей. 
Среди них автогрейдерист 
Герман Джантуев, бульдо-
зеристы Рамазан и Ханафи 
Ораковы, водитель погруз-
чика Алим Будаев,  электро-
сварщик Барасби Сабанчиев, 
дорожные рабочие Таулан 
Метов, Мухтар Хаиров, Мурат 
Макитов, Ринат Хусаинов, 
водители «КамАЗов» Юсуф 
Сабанчиев, Шамиль Геккиев, 
Залкуф Кочкаров. Каждый 
делает всё от него завися-
щее, чтобы дороги исправно 
служили людям.

Анатолий САФРОНОВ.
На снимке слева направо: 

Ринат Хусаинов, Барасби Са-
банчиев и Мурат Макитов

Днём: + 23... + 24Днём: + 23... + 24
Ночью: + 18... + 20Ночью: + 18... + 20

НА СУББОТУ, 27 ИЮНЯНА СУББОТУ, 27 ИЮНЯ ООблачно, дождь, грозаблачно, дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 26 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   53.70    55.00
 EUR/RUB   60.10    61.80

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

– Институты гражданского 
общества чрезвычайно важны 
и нужны сегодняшней России. 
Несмотря на сравнительно не-
большой срок деятельности, 
Общественной палатой нара-
ботан огромный опыт, реали-
зованы многие инициативы, 
направленные прежде всего 

Эффективность работы будет возрастать
В этом году Обществен-

ная палата Российской Фе-
дерации отмечает десяти-
летие со дня образования. 
В  юбилейном пленарном 
заседании палаты принял 
участие Президент России 
Владимир Путин. Кабарди-
но-Балкарию представляли 
Председатель Обществен-
ной палаты КБР Ануар Че-
ченов и член Общественной 
палаты РФ Заурби Нахушев.

на улучшение жизни людей и 
развитие нашей страны, – от-
метил А. Чеченов.

На юбилейном пленарном 
заседании глава страны гово-
рил о широком круге проблем, 
решением которых занимается 
ОП, – это развитие межнацио-
нальных отношений, противо-
действие коррупции, вопросы 
экологии, здравоохранения, 
культуры, образования. С её 
позицией по многим актуаль-
ным вопросам считаются и экс-
пертное сообщество, и пред-
ставители власти. Существен 
вклад ОП  в формирование 
культуры общественных дис-
куссий, её роль в обеспечении 
качественной общественной 
экспертизы законопроектов. 
Кроме того, многие инициати-
вы ОП РФ получили законода-

тельное оформление или ак-
тивную поддержку российского 
Правительства, например, 
содействие развитию благотво-
рительной деятельности и до-
бровольчества, создание усло-
вий для общественного контро-
ля за работой органов власти, 
запуск системы общественного 
мониторинга единого государ-
ственного экзамена, а также 
организация общественных 
наблюдательных комиссий за 
соблюдением прав человека 
в местах принудительного 
содержания, регулирование 
игорного бизнеса и некоторые 
другие направления.

– Высоко оценена работа 
Общественной палаты РФ 
в плане поддержки разви-
тия «третьего сектора»  НКО, 
который сегодня на равных 

способен работать вместе с 
малым бизнесом,  муници-
пальными учреждениями, 
причём по самым разным 
социальным направлениям. 
Именно Общественная палата 
выступила инициатором совер-
шенствования федерального 
законодательства, регулирую-
щего деятельность социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, предложила 
создать современный единый 
реестр НКО, – сказал Заур-
би Нахушев. За десятилетие  
сделано немало полезного и 
нужного для страны, и обще-
ство вправе рассчитывать, что 
эффективность  работы будет 
только возрастать. 

Пресс-служба 
Общественной 

палаты КБР

В этом году в Москве в праздновании 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне приняла участие ветеран из Нальчика Мария 

Сасикова, её сопровождал сын Борис. 

В нынешнем учебном году школы 
Кабардино-Балкарии оканчивают 5662 
человека. Праздничные мероприятия, 
посвящённые чествованию выпускни-
ков, пройдут 27 июня с 16 до 22 часов.

В целях организованного проведения 
церемонии прощания со школой и тради-
ционных выпускных балов зампред Пра-
вительства КБР – министр образования, 
науки и по делам молодёжи Нина Емузова 
подписала соответствующий приказ.

Руководителям муниципальных и го-
родских органов управления образования 
республики рекомендовано провести вы-
пускные вечера на территории образова-

тельных учреждений в рамках указанного 
времени, предусмотреть меры по обе-
спечению безопасности жизни и здоровья 
школьников.

На праздничных мероприятиях ка-
тегорически запрещено употребление 
напитков, содержащих алкоголь, вход в 
помещение должен осуществляться через 
пропускной режим.

Совместно с органами внутренних дел 
руководителями общеобразовательных 
организаций и представителями родитель-
ской общественности будет организовано 
дежурство в школах.

По окончании праздничных меро-

приятий классным руководителям реко-
мендовано обеспечить передачу детей 
родителям (законным представителям) 
под роспись.

По сложившейся традиции должност-
ные лица Минобрнауки КБР разъедутся по 
районам и городам республики, встретятся 
с выпускниками, примут участие в церемо-
нии вручения аттестатов.

Сейчас руководители образовательных 
учреждений занимаются заполнением 
аттестатов о среднем общем образовании 
в строгом соответствии с инструктивными 
требованиями.

 Таисия НЕБЕЖЕВА

Идёт подготовка к проведению выпускных балов

Дзюдоист из Кабардино-
Балкарии Беслан Мудранов 
одержал победу на первых 
Европейских играх в Баку,  
сообщает корреспондент 
РИА КБР.

Уверенно пройдя отбо-
рочную сетку, россиянин 
в финальной схватке эф-
фектной подсечкой уложил 
на татами хозяина Игр Ор-
хана Сафарова и заработал 
победный иппон.

Напомним, что, как ранее 
сообщало РИА КБР, турнир 
дзюдоистов на Евроиграх 
является одновременно и 
чемпионатом Европы. Та-
ким образом, наш дзюдоист 
завоевал сразу две медали 
– чемпиона Европы и по-
бедителя Европейских игр.

Неделю назад «золото» 
Европейских игр завоевал 
в Баку ещё один предста-
витель Кабардино-Балка-

Беслан Мудранов – чемпион 
Европы и Европейских игр

рии – борец вольного стиля 
Аниуар Гедуев.

На данный момент сбор-
ная России является аб-
солютным лидером Игр 
в Баку. В копилке нашей 
команды 120 медалей, в 

том числе 58 золотых. Наши 
ближайшие конкуренты 
– сборная Азербайджана 
с 46 медалями (15-13-18). 
Замыкает тройку лидеров 
сборная Великобритании – 
14-6-14.

Жукова, «Ветеран труда» и дру-
гие. Она оказалась на фронте 
в 15 лет. 

– В 1942 году я окончила седь-
мой класс в Первом Чегеме, 
– вспоминает Мария Сасикова, 
– В июне в школу, переобору-
дованную под госпиталь, стали 
привозить раненых. Мы ухажи-
вали за больными, устраивали 
им концерты, носили домаш-
нюю еду. Но вскоре госпиталь 
эвакуировали дальше в тыл, 
а мы вместе с пионервожатой 
Таужан Шортаевой, которая 
была на несколько лет старше 
меня, решили идти на фронт. 
Тогда было совсем детское 
представление о войне, я ду-
мала, что сразу перестреляю 
всех гитлеровцев. Раз десять 
ходили с Таужан в Нартановский 
военкомат, пока нам, наконец, 
не дали направление сначала в 
Урюпинское пехотное училище, 
а затем в 127-й кавалерийский 
полк 4-го гвардейского кава-
лерийского корпуса в качестве 
санитарок. Держали оборону 
под Гунделеном, и когда погиб 
связист, меня, быстро переучив, 
взяли связисткой в штаб полка. 

Мария Таукановна находи-
лась в действующей армии до 
мая 1943 года. После войны 
была в числе лидеров во всех 
сферах, где ей приходилось 
работать: занимала пост за-
местителя председателя испол-
комов Зольского, Баксанского, 
Советского, Чегемского райо-
нов, была инструктором обкома 
КПСС, избиралась секретарём 
Баксанского райкома партии. В 
1970 году её выдвигали пред-
седателем комитета цен при 
Совете Министров республики, 
а после была назначена началь-
ником управления молочной 
промышленности. Также изби-
ралась депутатом Верховного 
Совета КБАССР. 

Находясь на заслуженном 
отдыхе, ведёт активную обще-
ственную работу в городском 
Совете ветеранов и Совете 
женщин. 

Пресс-служба местной 
администрации г. о. Нальчик



 КАЗЁННЫЙ ДОМ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

ПРОЩЁННЫЕ
В УФСИН России по КБР реализуются постановления Государствен-
ной Думы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщает пресс-
служба ведомства.

В онкологическом диспансере трудится 
участник Парада Победы 1945 года 

«Если ты недоволен эпохой – охай!» – эту цитату из поэзии Юрия Тынянова 
услышала от инженера-физика диспансера Анатолия Георгиевича Лебского. 
Сам он умеет быть довольным, даже от премии в честь Дня Победы попытал-
ся отказаться: «Зачем мне премия? У меня пенсия хорошая и зарплата. Осо-
бых почестей не заслуживаю, не воевал, мальчишкой был».

Материалы рубрики подготовила Зинаида КЕШОКОВА

Так отвечал, когда накануне 
9 мая его, участника Парада 
Победы 1945 года на Красной 
площади в Москве, поздрав-
лял коллектив онкологиче-
ского диспансера Минздрава 
КБР.

Анатолий Георгиевич Леб-
ский родился 6 октября 1931 
года в Брянской области. Ког-
да началась война, отец ушёл 
на фронт и погиб – навсегда  
остался в списках  без вести 

пропавших, а он с мамой и 
бабушкой отправился в эваку-
ацию в Омск. Зимой 1942 года 
голодали. Мальчик заболел 
тифом, но выжил, а мама, 
ухаживая за ним, заразилась 
и умерла. 

Летом 1944 года осво-
бодили их родной город, и 
они с бабушкой решили воз-
вратиться домой. В Москве, 
проездом, остановились у 
тёти, а та посоветовала на-

писать письмо Ворошилову, 
попросить определить сына 
погибшего воина в суворов-
ское училище. 

Город оказался сожжён, 
дом полуразрушен, им вы-
делили крохотную комнатку. 
Вскоре их отыскал сотрудник 
военкомата, сказал, чтобы 
Анатолий собирался в Тулу 
поступать в суворовское учи-
лище – пришло  письмо от 
товарища Ворошилова. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 июня 
1945 года тринадцатилетний 
Лебский награждён медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», но вручена она 
была только 17 апреля 1998 
года. Неясно, почему награда 
не сразу его нашла. Впрочем, 
по его собственному мнению, 
никакой доблести вовсе не 
было: «Весь наш класс тогда 
к медалям представили, нас 
построили и объявили об этом. 
Мы на военном заводе по-
могали. Пальцы у нас тонень-
кие были, нам было удобнее, 
чем взрослым, пружинки в 
механизмы вставлять, вот и 
стояли на конвейере. Ничего 
особенного». 

А потом пришёл приказ 
об участии Тульского СВУ  в 
Параде Победы. На Крас-
ной площади 24 июня стояли 
войска всех фронтов. Моросил 
мелкий дождь, но было очень 
торжественно, на белом коне 
выехал маршал Жуков, на 
гнедом – маршал  Рокоссов-
ский. Анатолий шёл в девятой 
шеренге одиннадцатым, так 
же, как на всех четырёх по-
следующих парадах. 

Окончив в 1949 году Туль-
ское суворовское военное 
училище, поступил в Улья-
новское гвардейское тан-
ковое училище, в 1950 году 
комиссован в Черновицкое 
пехотное училище. В свобод-
ное от учёбы время с товари-
щем по взводу придумывал 
тренировочную установку 
для стрельбы по воздушным 
целям. Начальство эту «вы-
думку» оценило, отослало в 
военный журнал. Старшим 
лейтенантом Анатолий Леб-
ский уволен в запас в 1956 
году. Удостоен почётного 
звания «Заслуженный изо-
бретатель СССР». 

Прибыл в Нальчик, устроил-
ся лаборантом в Эльбрусскую 
экспедицию Института при-
кладной геофизики в посёлке 
Терскол. Работал физиком в 
радиологической лаборатории 
по отслеживанию радиоактив-
ных осадков по методикам 
Ленинградского института 
радиационной гигиены, в 
передвижной лаборатории на 
«УАЗе» проехал по всей Кабар-
дино-Балкарии. В 33 года же-
нился, воспитал троих детей. 
Преподавал в университете, 
в школе инструкторов горного 
туризма, занимался альпиниз-
мом, работал на заводе полу-
проводниковых приборов, во-
дил туристов через перевалы 
в Грузию. В 1978 году пришёл в 
онкологический диспансер на 
должность инженера-физика 
при гамма-терапевтических 
аппаратах, где трудится по 
сей день.

«Зная ваш профессио-
нализм, уверен, вы легко 
освоите новое оборудование, 
которое мы получим после 
завершения строительства 
здания онкологического цен-
тра, желаю вам ещё много 
лет чувствовать в себе силы 
работать столько, сколько 
хочется, а мы постараемся 
вас не огорчать», – сказал, 
поздравляя Анатолия Геор-
гиевича с 70-летием Победы, 
главный врач онкодиспан-
сера Анатолий Канцалиев 
и вручил ему от коллектива 
поздравительный адрес и 
подарки. 

Мила ТИАШИЖЕВА

ЕСЛИ НАВЯЗЫВАЮТ УСЛУГИ
«При подписании обязательного страхования автогражданской ответственности стра-
ховая компания также потребовала заключить договор страхования жизни, что в наши 
планы не входило. Нам сказали, что без этого ОСАГО не заключается. Законно ли это?

Марина Н., г. Нальчик».
Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» принят 
и действует с единственной целью – для 
возмещения вреда, причинённого жизни, 
здоровью или имуществу.

Правилами ОСАГО закреплено, что стра-
ховщик не вправе отказать в заключении 
договора, если клиент  представил все не-
обходимые документы.

Обязанность личного страхования граж-
данина ни самим законом, ни правилами не 
предусмотрена.

При возникновении подобных ситуаций 

необходимо письменно обратиться в стра-
ховую организацию с просьбой объяснить  
причины и указать законные основания, по 
которым попутно навязывается заключение 
и договора личного страхования.

Из содержания ответа будут ясны даль-
нейшие действия: либо страховщик станет 
действовать в рамках закона, либо будет 
настаивать на своём, тем самым давая  
вещественные  доказательства нарушения 
прав и интересов гражданина, которое 
можно будет использовать в дальнейшем 
для защиты.

Ляна КЕШ

 ЗАКОН

ТЯЖКИЙ ГРУЗ  ПОЛУТОРА КИЛОГРАММОВ
Баксанским районным судом за незаконный оборот наркотиков осуждена семейная 
пара. По данным пресс-службы Управления федеральной службы наркоконтроля Рос-
сии по КБР, в марте 2014 года в поле зрения сотрудников ведомства оказался Р.Х., за-
нимавшийся сбытом героина. Оперативная служба приняла решение отложить арест, 
чтобы отследить его связи и раскрыть канал поставки наркотиков в республику. 

Из предоставленных суду материалов обви-
нения следовало, что в  марте прошлого года 
Р.Х.  выезжал в Москву, где у неустановленных 
лиц купил около 1,5 кг героина и привёз в КБР 
для продажи наркозависимым. Следствие уста-
новило, что активное участие в транспортировке  
наркотика принимала и его супруга.   

Между тем в ходе судебного заседания под-
судимый утверждал:   жена не знала, что именно 
перевозится. Он  неоднократно менял показания 
и пытался уйти от ответственности. Но, приняв 
во внимание неопровержимость изложенных 
доказательств, суд признал его виновным и 
пришёл к выводу о невозможности осуществить 

наказание и исправление без изоляции от обще-
ства, приговорив его к 12 годам лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима. За 
содействие следствию и полное раскаяние в 
содеянном  жену наркоторговца суд приговорил  
к четырём  годам условно.

Управление Федеральной службы наркоконтро-
ля России по КБР обращается ко всем гражданам 
республики с просьбой по круглосуточным «теле-
фонам доверия» 8 (8662) 49-21-05,  8-800-345-67-89 
сообщать о фактах незаконного оборота наркоти-
ков, содержании наркопритонов, местах незакон-
ных посевов наркосодержащих растений и очагов 
их естественного произрастания.

В феврале на посту ДПС «Каспий» они были 
задержаны полицейскими при попытке перевозки 
более килограмма марихуаны. Законодательство 
определяет это количество как  крупный размер  
и предусматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до десяти лет.  

Вынося приговор, суд учёл непогашенную су-
димость двоих подсудимых за аналогичное пре-
ступление,  а также тяжесть совершённого  во 
второй раз  и пришёл к выводу о необходимости 
изоляции их от общества. Назначено наказание в 
три с половиной года лишения свободы каждому 
с отбыванием в колонии строгого режима.  Третий 
фигурант по делу также признан виновным и при-
говорён к трём годам и трём месяцам  условно,  
сообщает пресс-служба Управления Федеральной 
службы наркоконтроля России по КБР.

Своими действиями должностные лица нанес-
ли ущерб местной администрации Прохладного 
в особо крупном размере – более 4 млн. рублей.

Прохладненский районный суд признал их вино-
вными, приговорив директора к двум годам лишения 
свободы со штрафом в 260 тысяч рублей и отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего 
режима, бухгалтера –  к такому же сроку лишения 
свободы, но с отсрочкой реально назначенного 
наказания до достижения ребёнком осуждённой 
14-летнего возраста. 

 С обоих в пользу «Цветущего сада» в счёт воз-
мещения материального ущерба взыщут 4 милли-
она 355 тысяч рублей. 

ОСУДИЛИ ТРЁХ 
НАРКОДИЛЕРОВ

За незаконный оборот наркотиков Терским рай-
онным судом  осуждены трое местных жителей. 

ОТЦВЕЛИ 
В «ЦВЕТУЩЕМ САДУ»
Согласно материалам уголовного дела, возбужден-
ного Управлением ФСБ России по КБР, директор и 
главный бухгалтер муниципального унитарного 
предприятия «Цветущий сад» местной  админи-
страции города Прохладного, используя служеб-
ное положение, совершили хищение вверенного 
им имущества, сообщает пресс-служба ведомства. 

 ЖКХ

НАЙТИ  ОТВЕТСТВЕННОГО
Кабардино-Балкария стала первым регионом, в котором активно 
заработал проект Молодёжной палаты при Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ «Мобильная приёмная». География 
«приёмной» расширяется: вопросы о проблемах жилищно-комму-
нальной сферы обсуждаются не только в Нальчике, но и в Урван-
ском, Лескенском и Эльбрусском районах республики.

Амнистия касается тех, кто впервые 
совершил умышленные преступления 
небольшой и средней тяжести и имеет 
определённые заслуги перед страной. 
Также под неё подпадают лишённые сво-
боды на срок до пяти лет включительно и 
осуждённые, кому осталось находиться 
под стражей менее одного года.

Амнистия исключена для совершив-
ших тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния (убийство, насилие, терроризм, экс-
тремизм, похищение человека, мошен-
ничество, взяточничество, где жертвами 
стали несовершеннолетние, и связанные 
с незаконным оборотом наркотиков), не 
затронет и особо опасных рецидивистов. 

Под действие  амнистии  в учрежде-
ниях УФСИН России по КБР подпадает 
порядка 250 осуждённых, уже освобож-
дено 142 человека. По уголовно-испол-
нительным инспекциям предполагается 
освободить 884 условно осуждённых, 315 
амнистировано. 

Сотрудники УФСИН  России по КБР за-
нимаются подготовкой соответствующих 
материалов  и направлением их в проку-
ратуру для подтверждения правомерности 
применения акта  об амнистии. Осущест-
вляются  также контроль и учёт личных 
дел вновь прибывшего спецконтингента.

По словам заместителя начальника   

Уголовной исполнительной инспекции 
УФСИН России по КБР подполковника 
внутренней службы Николая Никитина, 
при реализации амнистии пришлось 
столкнуться с необычным поведением 
состоящих на учётах осуждённых, от-
бывающих наказание без изоляции от 
общества. Пять-семь процентов тех, кто 
подпадает под амнистию, не явились на 
судебное заседание при оповещении их 
как сотрудниками судов, так и инспекто-
рами УИИ УФСИН России по КБР.

Был и такой случай, когда осуждённый 
заявил, что не может прийти в суд, по-
тому что на этот день у него назначена 
свадьба. Человеку пришлось посовето-
вать правильно расставить приоритеты 
и объяснять, что для семейной жизни 
лучше жениться свободным.

Амнистия завершится через четыре 
месяца. Если кто-то, на кого она распро-
страняется, и дальше будет игнориро-
вать явку в суд,  по истечении этого срока 
может так и остаться несвободным. От 
сотрудников УФСИН требуются только 
подготовка и передача документов по 
амнистии в суд, принудительно на су-
дебные заседания никого не доставляют, 
такая обязанность законом не предус-
мотрена.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

– У собственников жилья 
в многоквартирных домах 
проблемы одинаковые: по-
вреждённый асфальт во 
дворе, заполненные дожде-
вой водой подвалы, канали-
зационные трубы, которые 
нужно чинить, – рассказы-
вает координатор проекта 
«Мобильная приёмная» в 
Кабардино-Балкарии, пред-
ставитель Молодёжной па-
латы при Парламенте КБР 
в Молодёжном парламенте 
при ГД ФС РФ Кантемир 
Яхутлов. – Трудностей не-
мало: в одном из домов в 

Эльбрусском районе должны 
были провести капитальный 
ремонт, а вместо этого сде-
лали косметический, крышу 
покрыли не металлочерепи-

цей, а профнастилом, не за-
менили окна в подъездах, не 
был подписан акт приёма ра-
бот жильцами. Людям нужно 
знать, к кому обращаться, 

кто отвечает за ту или иную 
сферу. Мы выявляем, конеч-
но, не только проблемы, но 
и положительные моменты и 
видим, что у населения есть 

большая потребность в ин-
формации о законодатель-
стве, связанном с жилищной 
сферой.

Представители Молодёж-
ной палаты при Парламенте 
КБР расклеивают информа-
ционные листки в районах, 
проводят встречи с жите-
лями, составляют перечень 
проблем,  помогают найти 
компетентных специалистов, 
которые могут эти пробле-
мы решить. Таким образом, 
молодые люди не только 
участвуют в жизни республи-
ки, но и готовятся к будущей 
депутатской карьере.

Лика САМОЙЛОВА

ВЕРНУЛИ УЛИЦУ
При проверке соблюдения нормативов  о муниципальной собственности, а также испол-
нения земельного и градостроительного законодательства городская администрация 
Прохладного установила, что земельный участок, расположенный на ул. Гагарина,  63, 
в  Прохладном, в соответствии с генеральным планом города  является автомобильной 
дорогой протяжённостью 140  и шириной 13,5 метра. Она начинается  от улицы Про-
летарской и пролегает до Дарьяльской, проходя между автовокзалом и рынком города.

В 2009 году торговый двор «Прохладненский» с 
разрешения горадминистрации приватизировал 
этот земельный участок. Впоследствии это место 
продали обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Мастер». В конечном итоге  земельный 
участок перекрыли металлическим ограждением 
и стали использовать как  автостоянку. Давая 
оценку всем этим преобразованиям, в  проку-
ратуре города Прохладного указали на пункт 11 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, который определяет, что именно 
считается   территорией общего пользования и 
какие к ней предъявляются требования. Закон 
гласит, что  это такие  территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг 

лиц. К ним относятся  площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары.

В соответствии же с п. 12 ст. 85 Земельного 
кодекса РФ подобные земельные участки могут 
включаться в состав различных территориальных 
зон и не подлежат приватизации.

Для исправления ситуации  прокуратура
 г. Прохладного в интересах населения на-
правила в суд  исковое заявление о признании  
приватизации части улицы Гагарина недействи-
тельной с применением последствий недействи-
тельной сделки, которое было удовлетворено: 
металлические ограждения демонтированы,   
улица возвращена городской администрации.
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Рабочей группой «Каче-
ство повседневной жизни» 
регионального отделения 
ОНФ в Кабардино-Балка-
рии проведён обществен-
ный контроль жилищных 
условий переселенцев из 
аварийного жилья в город-
ском округе Нальчик. 

 Как оказалось, дома 
сданы с некоторыми недо-
чётами. 

 К примеру, новосёлы в 
многоэтажке на ул. Атажу-
кина  обнаружили отсут-
ствие газа, горячей воды, 
специализированных съез-
дов для детских колясок и 
людей с ограниченными 
возможностями и нерабо-
тающие лифты. 

– Мы получили инфор-
мацию, что указанные 
дома не соответствуют не-
обходимым требованиям, 
и решили проверить. Люди 
оказались правы. Отде-
лочные работы проведены 
абы как. Не говоря уже о 
том, что в десятиэтажном 
доме есть лифт, но нет 
кнопки вызова. Жители 
при нас с верхних этажей 
спускали вручную детей в 
колясках. На эту ситуацию 
мы обратили внимание со-
ответствующих ведомств 
и органов исполнительной 
власти, – заявил руководи-
тель рабочей группы ОНФ в 
Кабардино-Балкарии Алек-
сандр Ордашев. 

– Крайне важно, чтобы 
проблемы жильцов этих 
домов решались вне зави-
симости от каких-то судеб-
ных тяжб, разбирательств 
с застройщиками и тому 
подобного, –  отметил он. 

Ордашев напомнил, что 
руководство страны неодно-
кратно обращало внимание 

Активисты Народного фронта Кабардино-
Балкарии проверили жилищные условия 

переселенцев из ветхого и аварийного жилья
на тот факт, что расселение 
ветхого и аварийного жилья 
– очень важная социаль-
ная задача и недопустимо 
предоставлять гражданам 
некомфортные условия для 
проживания.

Представители Народ-
ного фронта выяснили, 
что ответственной за на-
рушения является подряд-

ная организация, которая 
неоднократно в ответах на 
обращения, направляемые  
администрацией города, 
обещала их устранить.

После вмешательства 
активистов движения и об-
ращения внимания на про-
блему заинтересованных 
ведомств общественники 
отметили, что ситуация 
сдвинулась с места.

Минстрой республики, 
который взял вопрос на 
особый контроль, заверил, 
что к 15 июля все пускона-
ладочные работы будут за-
кончены, и жильцы смогут 
пользоваться лифтами. 
Все необходимые работы 
по газоснабжению дома 
уже завершены. Имеется 
договорённость, что подача 

газа будет осуществлена 
после устранения выяв-
ленных со стороны жиль-
цов нарушений, так как 
некоторые из них перенесли 
счётчики учёта расхода газа 
в удобное для себя место в 
нарушение установленных 
нормативов и правил без-
опасности. 

Активисты ОНФ продол-
жат мониторинг реализа-
ции в республике програм-
мы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в Кабардино-Бал-
карской Республике в 2013-
2017 годах».

Пресс-служба 
регионального 

отделения Общерос-
сийского Народного 

фронта в КБР 

Управлением ФСБ России по КБР 
пресечена преступная деятельность 
Битокова Алима Романовича, 1985 г.р., 
причастного к оказанию пособнической 
помощи членам бандподполья, действу-
ющего в КБР.

Установлено, что он снабжал боевиков 
предметами первой необходимости, а 
также обеспечивал их скрытное прожи-
вание и передвижение. 

Кроме того, в ходе санкционированно-
го обследования домовладения и личного 
досмотра преступника обнаружены и изъ-

яты запрещённые к свободному обороту 
на территории Российской Федерации 
предметы – оружие и боеприпасы.

Приговором Нальчикского городского 
суда КБР А.Р. Битоков признан виновным 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 208 и ч. 1 ст. 222 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 
Осуждённому назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы с огра-
ничением свободы сроком на один год.

 Пресс-служба Управления 
ФСБ России по КБР

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В Кабардино-Балкарии осуждён пособник 
членов вооружённого бандподполья

 ВОПРОС‐ОТВЕТ



ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» на 2015/2016 учебный год 

(с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 марта 2015 г. №137
 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №839»)

I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема в КБГУ составлены на ос-

новании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
28 июля 2014 г. №839 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2015/16 учебный год, Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 марта 2015 г. №137 «О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный 
год, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №839» и 
Устава ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова».

2. Настоящие Правила приема регламентируют прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета, по программам магистратуры 
в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ) на 2015-2016 
учебный год.

3. КБГУ объявляет прием на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета (далее соответственно – 
прием на обучение, образовательные программы) при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующим образовательным программам.

4. Прием на обучение осуществляется на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее 
соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассигнова-
ния) 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 об-
разовательных услуг).

В рамках контрольных цифр выделяются:
квота приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, которым 
согласно заключению федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы не противопоказано обучение в соответ-
ствующих образовательных организациях, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – квота приема лиц, имеющих особое право);

квота целевого приема на обучение (далее – квота целевого 
приема).

5. К освоению программ бакалавриата или программ специ-
алитета допускаются лица, имеющие среднее общее образо-
вание. К освоению программ магистратуры допускаются лица, 
имеющие высшее образование любого уровня.

К освоению образовательных программ допускаются лица, 
имеющие образование соответствующего уровня, наличие 
которого подтверждено одним из следующих документов об 
образовании или об образовании и о квалификации (далее – 
документ установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квали-
фикации образца, установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее – Минобрнауки 
России), или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры;

документ государственного образца об уровне образования 
или об уровне образования и о квалификации, полученный до 
1 января 2014 г.;

документ (документы) иностранного государства об образо-
вании или об образовании и о квалификации (далее – документ 
иностранного государства об образовании) в случае, если удо-
стоверяемое указанным документом образование признается 
в Российской Федерации на уровне соответствующего обра-
зования в соответствии со статьей 107 Федерального закона.

6. Прием на обучение в КБГУ осуществляется раздельно 
по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры.

7. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований про-
водится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами проводится на 
условиях, определяемых локальными нормативными актами 
КБГУ.

8. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
9. Прием на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета проводится на основании оцениваемых 
по стобалльной шкале результатов единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве ре-
зультатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 
проводимых КБГУ самостоятельно вступительных испытаний 
в случаях, установленных настоящими Правилами приема.

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137).

Прием на обучение по программам магистратуры прово-
дится по результатам вступительных испытаний, проводимых 
КБГУ самостоятельно.

Поступающие на обучение вправе представить сведения 
о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение.

10. Университет проводит прием на обучение раздельно по 
каждой совокупности условий поступления:

1) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам об-
учения;

2) отдельно по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры;

3) отдельно:
а) на места в рамках контрольных цифр:
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое 

право (по программам бакалавриата и программам специ-
алитета);

на места в пределах квоты целевого приема;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества 

мест, на которые зачислены лица, имеющие право на поступле-
ние на обучение без вступительных испытаний (по программам 
бакалавриата, программам специалитета), лица, поступившие 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по про-
граммам бакалавриата, программам специалитета), и квоты 
целевого приема (далее – места в рамках контрольных цифр 
по общему конкурсу);

б) на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг (по программам бакалавриата, программам 
специалитета – за вычетом количества мест, на которые за-
числены лица, имеющие право на поступление на обучение 
без вступительных испытаний).

10.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным консти-
туционным законом от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2014, №12, ст. 
1201; №22, ст. 2766; №30, ст. 4203; №45, ст. 6129; 2015, №1, 
ст. 1-3), и лиц, которые являются гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым на территории Респу-
блики Крым или на территории города федерального значения 
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным 
стандартом и (или) учебным планом общего среднего образо-
вания, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее 
соответственно – лица, признанные гражданами; граждане, 
постоянно проживавшие на территории; вместе – лица, посто-
янно проживающие в Крыму), осуществляется в соответствии 
с особенностями, установленными Правилами приема в КБГУ.

10.2. КБГУ проводит прием на обучение в рамках контроль-
ных цифр отдельно с формированием различных списков лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления, и списков 
поступающих и проведением различных конкурсов:

на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 
5 Федерального закона №84-ФЗ для приема на обучение 
лиц, постоянно проживающих в Крыму (далее – выделенные 
бюджетные места);

на иные места (далее – общие бюджетные места).
КБГУ проводит прием на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг отдельно с формированием 
различных списков лиц, подавших документы, необходимые 
для поступления, и списков поступающих и проведением раз-
личных конкурсов:

при приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в 
Крыму, которые поступают на условиях, установленных пунктом 
129  Правил приема;

при приеме на обучение иных лиц.
(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 марта 2015 г. №137)
11. Прием на обучение без вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета про-
водится раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам 
обучения, отдельно на места в рамках контрольных цифр (за 
вычетом квоты приема лиц, имеющих особое право, и квоты 
целевого приема) и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

12. Указанная в подпункте 3 пункта 10 Правил приема квота 
приема лиц, имеющих особое право, устанавливается еже-
годно КБГУ в размере не менее чем 10 процентов общего 
объема контрольных цифр, выделенных организации высшего 
образования на очередной год, по специальностям и (или) на-
правлениям подготовки.

13. Для поступления на обучение поступающие подают за-
явление о приеме с приложением необходимых документов 
(далее вместе – документы, необходимые для поступления; до-
кументы, подаваемые для поступления; поданные документы).

14. Представление документов, необходимых для поступле-
ния, отзыв указанных документов, иные действия, не требую-
щие личного присутствия поступающего, могут осуществляться 
иным лицом, которому поступающим выдана оформленная 
в установленном порядке доверенность с указанием в ней 
предоставленных указанному лицу полномочий (далее – до-
веренное лицо).

15. Организационное обеспечение проведения приема на 
обучение осуществляется приемной комиссией. Председате-
лем приемной комиссии является ректор КБГУ. Председатель 
приемной комиссии назначает ответственного секретаря 
приемной комиссии, который организует работу приемной 
комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей 
(законных представителей), доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний КБГУ создает 
экзаменационные и апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, 
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них, утвержденными председателем приемной 
комиссии. 

16. При приеме на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета по очной, очно-заочной и заоч-
ной формам обучения на места в рамках контрольных цифр 
устанавливаются следующие сроки:

а) начало приема документов, необходимых для поступле-
ния, – 19 июня 2015 года;

б) при приеме на общие бюджетные места:
срок завершения приема документов, необходимых для по-

ступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, – 7 июля 2015 года;

срок завершения приема документов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 
иных вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоя-
тельно, – 10 июля 2015 года;

срок завершения проводимых КБГУ самостоятельно всту-
пительных испытаний, завершения приема документов, необ-
ходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение 
без прохождения указанных вступительных испытаний (далее 
– день завершения приема документов и вступительных ис-
пытаний), – 24 июля 2015 года;

срок завершения приема документов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих на обучение по программам 
магистратуры, – 30 июля 2015 года;

в) при приеме на выделенные бюджетные места:
срок завершения приема документов, необходимых для по-

ступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, – 7 июля 2015 года;

срок завершения приема документов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 
иных вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоя-
тельно, – 8 июля 2015 года;

день завершения приема документов и вступительных ис-
пытаний – 14 июля 2015 года;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

II. Установление перечня и программ вступительных ис-
пытаний, шкал оценивания их результатов и минимального 
количества баллов, подтверждающего успешное прохожде-
ние вступительных испытаний

17. КБГУ включает в устанавливаемый им перечень вступи-
тельных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета на базе среднего 
общего образования (далее – перечень вступительных испы-
таний на базе среднего общего образования):

а) вступительные испытания по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее – общеоб-
разовательные вступительные испытания), в соответствии с 
утверждаемым федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, перечнем вступительных испытаний при при-
еме на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и программам 
специалитета;

б) проводимые КБГУ самостоятельно в случаях, установлен-
ных федеральным законом, дополнительные вступительные 
испытания профильной направленности, дополнительные всту-
пительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности.

18. По одному общеобразовательному предмету проводится 
одно общеобразовательное вступительное испытание.

19. Отдельные категории поступающих на базе среднего 
общего образования могут по своему усмотрению поступать на 
обучение по результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно (далее – обще-
образовательные вступительные испытания для отдельных 

категорий поступающих):
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего общего образо-
вания не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образова-
тельных организациях) в течение 1 года до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний включительно.

20. Лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил приема, 
по своему усмотрению сдают все общеобразовательные всту-
пительные испытания для отдельных категорий поступающих 
либо сдают одно или несколько указанных вступительных 
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в каче-
стве результатов иных общеобразовательных вступительных 
испытаний.

21. При приеме на первый курс КБГУ устанавливает до-
полнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности по направлениям подго-
товки, требующим наличия у поступающих лиц определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, проводятся по предметам, по которым не проводятся 
ЕГЭ при поступлении на направления подготовки: «Дизайн», 
«Физическая культура», Филология «Кабардинский язык и 
литература», Филология «Балкарский язык и литература».

22. Форма и перечень вступительных испытаний при при-
еме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета поступающих на базе профессионального 
образования (далее – вступительные испытания на базе 
профессионального образования) полностью совпадают с 
перечнем вступительных испытаний на базе среднего общего 
образования.

Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве 
результатов проводимого КБГУ самостоятельно вступительного 
испытания на базе профессионального образования по обще-
образовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ.

23. При формировании программ вступительных испытаний, 
проводимых КБГУ самостоятельно, КБГУ руководствуется 
следующим:

программы общеобразовательных вступительных испы-
таний для отдельных категорий поступающих, дополнитель-
ных вступительных испытаний профильной направленности 
формируются на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Программы общеобразова-
тельных вступительных испытаний для отдельных категорий 
поступающих формируются с учетом необходимости соот-
ветствия уровня сложности таких вступительных испытаний 
уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразова-
тельным предметам;

программы проводимых КБГУ самостоятельно вступи-
тельных испытаний на базе профессионального образования 
формируются на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и соответствующих федераль-
ных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и (или) высшего образования;

программы вступительных испытаний при приеме на обу-
чение по программам магистратуры формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования по программам бакалавриата.

24. Для каждого вступительного испытания устанавлива-
ется шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного ис-
пытания (далее – минимальное количество баллов).

При приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, а также по программам магистра-
туры результаты каждого вступительного испытания, прово-
димого КБГУ самостоятельно, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Для общеобразовательного вступительного испытания 
в качестве минимального количества баллов используется 
минимальное количество баллов ЕГЭ, установленное КБГУ 
самостоятельно. Указанное минимальное количество баллов 
не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого 
для поступления на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета и установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования.

Минимальное количество баллов для общеобразователь-
ного вступительного испытания для отдельных категорий 
поступающих равно минимальному количеству баллов ЕГЭ 
для соответствующего общеобразовательного вступительно-
го испытания, в качестве результатов которого признаются 
результаты ЕГЭ.

Минимальное количество баллов для дополнительного 
вступительного испытания, для проводимого КБГУ самостоя-
тельно вступительного испытания на базе профессионального 
образования, для вступительного испытания при приеме на 
обучение по программам магистратуры устанавливается КБГУ 
самостоятельно.

25. При приеме на обучение по одной образовательной 
программе перечень вступительных испытаний и минималь-
ное количество баллов не могут различаться при приеме на 
различные формы обучения, а также при приеме на места в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места 
в пределах квоты целевого приема, на места в рамках кон-
трольных цифр по общему конкурсу и на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг.

26. Минимальное количество баллов не может быть изме-
нено в ходе приема.

III. Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета

27. Поступающим на обучение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета могут быть предоставлены 
особые права:

а) прием без вступительных испытаний;
б) прием в пределах установленной квоты при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний;
в) преимущественное право зачисления при условии успеш-

ного прохождения вступительных испытаний и при прочих рав-
ных условиях (далее – преимущественное право зачисления);

г) иные особые права, установленные федеральным за-
конодательством.

28. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников (далее – победители и призеры 
всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам и сформированных в 
порядке, установленном Минобрнауки России (далее – члены 
сборных команд), по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олим-
пиады школьников или международной олимпиады;

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, 
члены сборных команд Украины, участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из 
числа лиц, постоянно проживающих в Крыму;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

в) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдолимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Евро-
пы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, пер-
венстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр 
(далее – чемпионы и призеры в области спорта), по специаль-

ностям и (или) направлениям подготовки в области физической 
культуры и спорта.

29. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигно-
ваний в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
не противопоказано обучение в соответствующих образова-
тельных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

30. Преимущественное право зачисления предоставляется 
лицам:

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 
заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях;

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 
одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации по месту жи-
тельства указанных граждан;

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 
распространяется действие Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных 
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том чис-
ле при участии в проведении контртеррористических операций 
и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
ими в период прохождения службы в указанных учреждениях 
и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо 
после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 
связи с их служебной деятельностью;

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по 
контракту и непрерывная продолжительность военной службы 
по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступаю-
щие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым 
гражданам в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба;

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет во-
енную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и орга-
нах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 
1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»;

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ве-
тераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 
1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 
г. №5-ФЗ «О ветеранах»;

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в ис-
пытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ 
в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с при-
менением таких оружия и боевых радиоактивных веществ 
до даты фактического прекращения указанных испытаний и 
учений, непосредственные участники ликвидации радиаци-
онных аварий на ядерных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах, непосредственные участ-
ники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, 
проходившие службу в железнодорожных войсках и других 
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 
дел Российской Федерации и федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы);

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие вну-
тренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и 
указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона.

31. Преимущественное право зачисления также предостав-
ляется выпускникам общеобразовательных организаций, про-
фессиональных образовательных организаций, находящихся в 
ведении федеральных государственных органов и реализую-
щих дополнительные общеобразовательные программы, име-
ющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе.

32. Победителям и призерам олимпиад школьников, прово-
димых в порядке, устанавливаемом федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования (далее – олимпиады школьников), 
предоставляются следующие особые права при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специ-
алитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников:

а) прием без вступительных испытаний на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета по спе-
циальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников;

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 
испытания. В случае предоставления указанного особого пра-
ва указанным лицам устанавливается наивысший результат 
(100 баллов) соответствующего вступительного испытания 
(испытаний).

33. Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» пун-
кта 32 Правил приема, могут предоставляться одним и тем 
же поступающим. В случае предоставления особого права, 
указанного в подпункте «б» пункта 32 Правил, поступающим 
устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответ-
ствующего вступительного испытания (испытаний).

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА26 ИЮНЯ 2015 ГОДА26 ИЮНЯ 2015 ГОДА 3333333333ААААА

(Продолжение на 4-й с.)



Особые права, указанные в пункте 32 Правил, предоставля-
ются по решению организации высшего образования. Особое 
право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 
предоставляется также победителям олимпиады школь-
ников. Особое право, предоставляемое победителям либо 
победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, 
предоставляется также соответственно победителям либо 
победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней 
соответствующего профиля, особое право, предоставляе-
мое победителям либо победителям и призерам олимпиад 
школьников II уровня, – также соответственно победителям 
либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня 
соответствующего профиля.

34. Поступающим предоставляется преимущество по-
средством установления наивысшего результата (100 баллов) 
общеобразовательного вступительного испытания, соот-
ветствующего профилю олимпиады, или дополнительного 
вступительного испытания (испытаний), соответствующего 
профилю олимпиады:

победителям и призерам всероссийской олимпиады, чле-
нам сборных команд Российской Федерации, победителям и 
призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, ука-
занным в подпункте «б» пункта 28 настоящих Правил приема, 
членам сборных команд Украины, указанным в подпункте «б» 
пункта 28 Правил приема, победителям и призерам олимпиад 
школьников – при поступлении на обучение без использования 
особых прав, указанных соответственно в подпунктах «а» и «б» 
пункта 28 и подпункте «а» пункта 32 Правил приема (как по тем 
же программам бакалавриата, программам специалитета, по 
которым они поступают на обучение с использованием указан-
ных особых прав, так и по иным программам бакалавриата, 
программам специалитета вне зависимости от соответствия 
профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям 
подготовки);

чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении 
без использования особого права, указанного в подпункте «б» 
пункта 28 настоящих Правил, на обучение по программам ба-
калавриата, программам специалитета по специальностям и 
(или) направлениям подготовки в области физической культуры 
и спорта (в том числе по тем же программам бакалавриата, 
программам специалитета, по которым они поступают на об-
учение с использованием указанного особого права).

35. Особые права, предусмотренные пунктами 28 и 32 Пра-
вил приема, и преимущество, предусмотренное пунктом 33 
Правил, не могут различаться при приеме по одинаковым усло-
виям поступления, указанным в подпункте 2 пункта 10 Правил.

36. Особые права, указанные в пункте 32 настоящих Правил 
приема, и преимущество, указанное в пункте 34 Правил при-
ема, предоставляются победителям и призерам олимпиад 
школьников (за исключением творческих олимпиад и олим-
пиад в области физической культуры и спорта) при наличии у 
них результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов:

для использования особого права, указанного в подпункте 
«а» пункта 32 Порядка, – по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады. Указанный общеоб-
разовательный предмет выбирается организацией высшего 
образования из числа общеобразовательных предметов, соот-
ветствующих профилю олимпиады, установленных в перечне 
олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

для использования особого права, указанного в подпункте 
«б» пункта 32 настоящих Правил приема, или преимущества, 
указанного в пункте 34 Правил приема, – по общеобразователь-
ному предмету, соответствующему вступительному испытанию.

IV. Учёт индивидуальных достижений поступающих в КБГУ
37. Поступающие на обучение вправе представить сведения 

о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение.

38. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-балль-
ной шкале. При зачислении учитывается максимальный балл 
из представленных наименований индивидуальных достиже-
ний (далее – балл индивидуальных достижений).

При приеме на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета КБГУ начисляет баллы за следующие 
индивидуальные достижения:

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, – 6 
баллов;

б) наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного 
за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне», – при поступлении на обучение по специаль-
ностям и направлениям подготовки, не относящимся к специ-
альностям и направлениям подготовки в области физической 
культуры и спорта –1 балл;

в) наличие аттестата о среднем общем образовании с от-
личием – 3 балла.

При приеме на обучение по программам магистратуры КБГУ 
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
наличие диплома с отличием бакалавра, специалиста, дипло-
мированного специалиста – 3 балла;

39. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета поступающему начисляется не 
более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения.

40. Учет индивидуальных достижений осуществляется по-
средством начисления баллов за индивидуальные достижения. 
Указанные баллы начисляются поступающему, представив-
шему документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурс-
ных баллов.

V. Информирование о приеме на обучение
41. В целях информирования о приеме на обучение КБГУ 

размещает информацию на своем официальном сайте (www.
pk.kbsu.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт), а также обеспечива-
ет свободный доступ в здании университета к информации, 
размещенной на информационном стенде (табло) приемной 
комиссии.

На официальном сайте и на информационном стенде раз-
мещаются:

1) при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной и очно-заочной формам 
обучения – не позднее 1 октября 2014 г.:

а) правила приема, утвержденные организацией само-
стоятельно;

б) перечень специальностей и направлений подготовки, 
по которым КБГУ объявляет прием на обучение, с указанием 
условий поступления;

в) перечень вступительных испытаний для каждого отдель-
ного конкурса, минимальное количество баллов для каждого 
вступительного испытания по каждому конкурсу, информация 
о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 
списков поступающих по результатам вступительных испыта-
ний, о формах проведения вступительных испытаний, прово-
димых КБГУ самостоятельно;

г) информация о возможности сдачи вступительных испы-
таний, проводимых организацией самостоятельно, на языке 
республики Российской Федерации, на территории которой 
расположена организация (далее – язык республики Россий-
ской Федерации), на иностранном языке (в случае проведения 
таких вступительных испытаний);

д) информация о предоставляемых поступающим особых 
правах и преимуществах при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата или программам специалитета (за 
исключением особых прав и преимуществ, обусловленных 
уровнями олимпиад школьников);

е) информация о порядке учета индивидуальных достиже-
ний поступающих;

ж) информация о возможности подачи документов для по-
ступления на обучение в электронной форме;

з) информация об особенностях проведения вступительных 
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов;

и) информация о проведении вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий (в случае прове-
дения таких вступительных испытаний);

к) правила подачи и рассмотрения апелляций по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно;

л) информация о необходимости (отсутствии необходимо-
сти) прохождения поступающими обязательного предваритель-
ного медицинского осмотра (обследования);

м) программы вступительных испытаний, проводимых ор-
ганизацией самостоятельно;

н) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ 
для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при 
приеме на обучение по программам бакалавриата или про-
граммам специалитета);

о) количество мест для приема на обучение по каждой 
совокупности условий поступления (без выделения мест для 
целевого приема в рамках контрольных цифр);

п) образец договора об оказании платных образовательных 
услуг;

р) информация о местах приема документов, необходимых 
для поступления;

с) информация о почтовых адресах для направления до-
кументов, необходимых для поступления;

т) информация об электронных адресах для направления 
документов, необходимых для поступления, в электронной 
форме (если такая возможность предусмотрена правилами 
приема, утвержденными организацией самостоятельно);

у) информация о наличии общежития (ий);
ф) информация о сроках проведения приема для каждой 

совокупности условий поступления, в том числе о сроках:
приема документов, необходимых для поступления на об-

учение;
проведения вступительных испытаний;
завершения представления поступающими оригинала до-

кумента установленного образца;
2) при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам 
обучения – не позднее 10 мая 2015 г.:

количество выделенных бюджетных и общих бюджетных 
мест по каждой совокупности условий поступления, указан-
ной в подпунктах 1-3 пункта 10 настоящих Правил приема, 
без указания количества мест для целевого приема в рамках 
контрольных цифр;

количество мест по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг для приема лиц, постоянно проживающих в 
Крыму, которые поступают на обучение на условиях, установ-
ленных пунктом 129 Правил приема;

3) при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения – не позднее 1 июня 2015 г., при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета:

а) количество выделенных бюджетных и общих бюджетных 
мест по каждой совокупности условий поступления, указанной 
в подпунктах 1-3 пункта 10 Правил приема, с указанием коли-
чества мест для целевого приема в рамках контрольных цифр;

б) информация о предоставляемых поступающим особых 
правах и преимуществах, обусловленных уровнями олимпи-
ад школьников, в части приема на выделенные бюджетные 
и общие бюджетные места, а также приема на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на об-
учение на условиях, установленных пунктом 129 Правил при-
ема, и иных лиц;

в) информация о количестве мест в общежитиях для ино-
городних поступающих;

г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест 
проведения вступительных испытаний) при приеме на вы-
деленные бюджетные и общие бюджетные места, а также 
приеме на обучение по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг лиц, постоянно проживающих в Крыму, 
которые поступают на обучение на условиях, установленных 
пунктом 129 Правил приема, и иных лиц.

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

42. Приемная комиссия обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела официального 
сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на 
обучение.

Начиная со дня начала приема документов для поступления 
на обучение на официальном сайте и на информационном 
стенде приемной комиссии КБГУ размещается информация 
о количестве поданных заявлений, а также списки лиц, пода-
вших документы, необходимые для поступления, с выделением 
списков лиц, имеющих право на прием без вступительных 
испытаний, лиц, имеющих право на прием в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особое право, лиц, поступающих на 
места в пределах квоты целевого приема, и лиц, поступающих 
на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых организацией самостоятель-
но. Указанные списки и информация о количестве поданных 
заявлений обновляются ежедневно.

VI. Прием документов, необходимых для поступления
43. Поступающий на обучение по программам бакалавриата 

или программам специалитета вправе подать заявление (за-
явления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций 
высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 
3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой 
из указанных организаций.

44. При намерении одновременно поступать в КБГУ по 
различным условиям поступления поступающий подает одно 
заявление о приеме на обучение. В заявлении поступающий 
указывает приоритетность поступления на обучение по раз-
личным условиям поступления. 

45. Поступающий использует каждое из следующих особых 
прав при поступлении на обучение по программам бакалав-
риата или программам специалитета за счет бюджетных ас-
сигнований только в одну организацию высшего образования 
только на одну образовательную программу по выбору посту-
пающего (вне зависимости от оснований, обусловливающих 
соответствующее особое право):

указанное в пункте 28 настоящих Правил приема на прием 
без вступительных испытаний;

указанное в пункте 29 настоящих Правил приема на прием 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право;

указанное в подпункте «а» пункта 32 настоящих Правил при-
ема право на прием без вступительных испытаний.

Каждое из указанных особых прав используется вне зави-
симости от использования иных особых прав. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

46. Поступающий может одновременно подать заявление 
о приеме:

с использованием каждого из особых прав, указанных в 
пункте 28 и в подпункте «а» пункта 32 настоящих Правил при-
ема, – при поступлении для обучения в КБГУ по различным 
формам обучения, а также на места в рамках контрольных 
цифр и на места по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг;

с использованием особого права, указанного в пункте 29 
настоящих Правил приема, – при поступлении для обучения 
в КБГУ по различным формам обучения.

47. Одновременно с подачей заявления о приеме на обуче-
ние с использованием каждого из особых прав, перечисленных 
в пункте 45 настоящих Правил приема, поступающий вправе 
подать заявление о приеме на обучение без использования 
указанных особых прав на те же и (или) другие образова-
тельные программы, а также в другие организации высшего 
образования.

48. Поступающий может использовать особое право, ука-
занное в подпункте «б» пункта 32 настоящих Правил приема, 
и преимущество, указанное в пункте 34 Правил приема, одно-
временно подав заявление (заявления) о приеме на обучение 
по итогам нескольких отдельных конкурсов, предусмотренных 
пунктом 10 Правил приема. Поступающий использует каждое 
из имеющихся у него оснований для предоставления указанных 
особого права и преимущества в рамках каждого конкурса, в 
котором он участвует, в отношении одного вступительного ис-
пытания по его выбору.

49. Поступающий не может одновременно поступать на 
обучение на базе среднего общего образования и на базе 
профессионального образования по одинаковым условиям 
поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 10 настоящих 

Правил приема.
50. Документы, необходимые для поступления, представля-

ются (направляются) в КБГУ одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом;
б) направляются в КБГУ через операторов почтовой связи 

общего пользования по адресу: 360004, г. Нальчик, ул. Чер-
нышевского, 173, приемная комиссия, либо в электронной 
форме (pkkbsu@kbsu.ru – электронная почта приемной 
комиссии КБГУ).

51. В случае если документы, необходимые для поступле-
ния, представляются поступающим или доверенным лицом, 
поступающему или доверенному лицу выдается расписка в 
приеме документов.

52. В случае направления документов, необходимых для по-
ступления, через операторов почтовой связи общего пользова-
ния указанные документы принимаются, если они поступили в 
университет не позднее срока завершения приема документов.

53. На официальном сайте КБГУ размещается список лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления, с указа-
нием сведений о приеме или об отказе в приеме документов 
(в случае отказа – с указанием причин отказа).

54. В заявлении о приеме на обучение поступающий указы-
вает следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). В слу-

чае поступления на обучение в соответствии с установленными 
Правилами особенностями приема на обучение лиц, постоянно 
проживающих в Крыму, поступающий указывает в заявлении, 
что он относится к числу указанных лиц;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том 
числе реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем 
выдан);

д) сведения об образовании и документе установленного 
образца, отвечающем требованиям, указанным в пункте 5 
настоящих Правил приема;

е) перечень условий поступления на обучение с указанием 
приоритетности поступления на обучение по различным усло-
виям поступления;

ж) при поступлении на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета – сведения о наличии или 
отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых 
прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих 
наличие таких прав);

з) при поступлении на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и 
его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 
действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ 
и по каким общеобразовательным предметам должны быть 
использованы при проведении конкурса);

и) при поступлении на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета – сведения об участии в 
конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно (с указанием 
оснований для участия в конкурсе по результатам таких всту-
пительных испытаний и перечня вступительных испытаний);

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

к) сведения о необходимости создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительных испыта-
ний в связи с его ограниченными возможностями здоровья 
или инвалидностью (с указанием перечня вступительных ис-
пытаний и специальных условий);

л) сведения о наличии или отсутствии у поступающего 
индивидуальных достижений (при наличии – с указанием 
сведений о них);

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего по-
требности в предоставлении места для проживания в обще-
житии в период обучения;

н) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 
поступающего);

о) способ возврата поданных документов в случае непо-
ступления на обучение (в случае представления оригиналов 
документов).

55. В заявлении фиксируются с заверением личной под-
писью поступающего следующие факты:

1) ознакомление поступающего (в том числе через инфор-
мационные системы общего пользования):

с копией лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности (с приложением);

с копией свидетельства о государственной аккредитации 
(с приложением);

с информацией о предоставляемых поступающим особых 
правах и преимуществах при приеме на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета;

с датами завершения представления поступающими ори-
гинала документа установленного образца на каждом этапе и 
на каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных 
цифр, с датами завершения представления поступающими 
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг;

с правилами подачи апелляции по результатам вступитель-
ных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно;

2) согласие поступающего на обработку его персональных 
данных;

3) ознакомление поступающего с информацией о необходи-
мости указания в заявлении о приеме достоверных сведений 
и представления подлинных документов;

4) при поступлении на обучение на места в рамках кон-
трольных цифр:

при поступлении на обучение по программам бакалаври-
ата, программам специалитета – отсутствие у поступающего 
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;

при поступлении на обучение по программам магистратуры 
– отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома 
магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее 
образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 
«дипломированный специалист»;

5) при поступлении на обучение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета:

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме 
не более чем в 5 организаций высшего образования, включая 
КБГУ, в которую подается данное заявление;

при подаче заявления на несколько направлений подготов-
ки (специальностей) высшего образования – подтверждение 
одновременной подачи заявления о приеме не более чем по 
3 специальностям и (или) направлениям подготовки;

6) при поступлении на обучение на места в рамках контроль-
ных цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 28 
и 29 настоящих Правил приема:

подтверждение подачи заявления о приеме на основании 
соответствующего особого права только в КБГУ;

при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение 
в КБГУ – подтверждение подачи заявления о приеме на ос-
новании соответствующего особого права только на данную 
образовательную программу.

56. При подаче документов, необходимых для поступления, 
заявление и факты, фиксируемые в нем, заверяются личной 
подписью поступающего либо подписью доверенного лица, 
если поступающим предоставлено доверенному лицу соот-
ветствующее полномочие.

57. При подаче заявления о приеме на обучение поступаю-
щий представляет:

а) документ (документы), удостоверяющий личность, граж-
данство. В случае поступления на обучение в соответствии с 
установленными Правилами  особенностями приема на об-
учение лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающий 
представляет документ (документы), подтверждающий, что он 
принадлежит к числу указанных лиц;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

б) документ установленного образца, отвечающий требо-
ваниям, указанным в пункте 5 настоящих Правил приема, в 
соответствии с правилами, установленными пунктом 55 на-
стоящих Правил приема:

при поступлении на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета – документ установленного об-
разца о среднем общем образовании, или документ установ-
ленного образца о среднем профессиональном образовании, 
или полученный до вступления в силу федерального закона 

документ государственного образца о начальном профессио-
нальном образовании, который подтверждает получение сред-
него (полного) общего образования или получение начального 
профессионального образования на базе среднего (полного) 
общего образования, или документ установленного образца 
о высшем образовании, или соответствующий документ ино-
странного государства об образовании (при необходимости 
поступающий может представить как документ о среднем 
общем образовании, так и документ о соответствующем про-
фессиональном образовании);

при поступлении на обучение по программам магистратуры 
– документ установленного образца о высшем образовании 
или соответствующий документ иностранного государства об 
образовании.

При представлении документа иностранного государства 
об образовании поступающий представляет свидетельство о 
признании иностранного образования, за исключением сле-
дующих случаев:

если поступающий представляет документ иностранного 
государства об образовании, соответствующем части 3 статьи 
107 федерального закона;

если поступающий является лицом, постоянно прожива-
ющим в Крыму, и представляет документ об образовании, 
образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

в) для поступающих лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при намерении 
участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний для отдельных категорий поступа-
ющих – оригинал или копию документа, подтверждающего 
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, если 
срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о 
приеме;

г) при необходимости создания специальных условий при 
проведении вступительных испытаний – оригинал или копию 
документа, подтверждающего ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 
условий при условии, что срок действия документа истекает 
не ранее дня подачи заявления о приеме;

д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов 
с детства, инвалидов вследствие военной травмы или забо-
левания, полученных в период прохождения военной службы, 
– оригинал или копию заключения федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказа-
ний для обучения в соответствующих организациях, срок дей-
ствия заключения должен истекать не ранее дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний;

е) для использования особого права или преимущества, 
предоставляемого победителям и призерам всероссийской 
олимпиады, – оригинал или копию диплома победителя или 
призера заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

ж) для использования особого права или преимущества по-
бедителями и призерами IV этапа всеукраинской ученической 
олимпиады, указанными в подпункте «б» пункта 28 настоящих 
Правил, – документ, подтверждающий, что поступающий стал 
победителем или призером IV этапа всеукраинской учениче-
ской олимпиады не ранее 4 лет до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

з) для использования особого права или преимущества 
членами сборных команд Российской Федерации – документ, 
подтверждающий, что поступающий был включен в число 
членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний включительно;

и) для использования особого права или преимущества 
членами сборных команд Украины, указанными в подпункте 
«б» пункта 28 настоящих Правил, – документ, подтверждаю-
щий, что поступающий был включен в число членов сборной 
команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний включительно;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

к) для использования особого права чемпиона или призера 
в области спорта – оригинал или копию документа, подтверж-
дающего статус указанного чемпиона или призера;

л) для использования права на прием в пределах квоты при-
ема лиц, имеющих особые права, – оригинал или копию доку-
мента, подтверждающего, что поступающий относится к числу 
соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения 
ими возраста 23 лет, если срок действия документа истекает 
не ранее дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний;

м) для использования преимущественного права зачис-
ления – оригинал или копию документа, подтверждающего, 
что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в 
том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;

н) для использования преимущественного права зачисле-
ния – оригинал или копию документа установленного образца, 
выданного общеобразовательной организацией или професси-
ональной образовательной организацией, находящейся в ве-
дении федерального государственного органа и реализующей 
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к воен-
ной или иной государственной службе;

о) для использования особого права или преимущества, 
предоставляемого победителям и призерам олимпиад школь-
ников, – оригинал или копию диплома победителя или призера 
олимпиады школьников, полученного не ранее 1 года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно, либо оригинал или копию иного документа, под-
тверждающего получение такого диплома в указанный период;

п) для подтверждения действительности на дату вступления 
в силу федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до 
призыва на военную службу, – военный билет;

р) оригиналы или копии документов, подтверждающих ин-
дивидуальные достижения поступающего (представляются по 
усмотрению поступающего);

с) оригиналы или копии иных документов по усмотрению 
поступающего;

т) для включения в базу данных системы контроля доступа 
в КБГУ при сдаче документов абитуриенты фотографируются 
в фотостудии КБГУ на цифровом фотоаппарате (бесплатно).

58. Поступающие могут представлять оригиналы или копии 
документов, указанных в подпунктах «а» – «с» пункта 57 на-
стоящих Правил. Заверение копий указанных документов не 
требуется.

59. Поступающий представляет оригинал документа об об-
разовании установленного образца в случае подачи заявления 
о приеме:

а) на основании особого права, указанного в пункте 28 на-
стоящих Правил;

б) на основании особого права, указанного в подпункте «а» 
пункта 32 настоящих Правил;

в) на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права;

г) на места в пределах квоты целевого приема.
В случае одновременной подачи заявлений о приеме в со-

ответствии с двумя или более подпунктами настоящего пункта 
в различные организации высшего образования поступающий 
представляет оригинал документа установленного образца при 
подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего 
образования, а в остальные организации высшего образова-
ния представляет копию документа установленного образца 
с указанием организации высшего образования, в которую 
представлен оригинал документа установленного образца.

60. Документ, указанный в подпункте «в» или «г» пункта 57 
настоящих Правил приема, принимается организацией, если 
срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о 
приеме, документ, указанный в подпункте «д», или «л», или «м» 
пункта 57 Правил приема, – если срок его действия истекает 
не ранее дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний.

Поступающий может представить при подаче документов, 
необходимых для поступления, документ, указанный в под
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пункте «д», или «л», или «м» пункта 57 Правил приема, срок 
действия которого истекает ранее дня завершения приема до-
кументов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи 
заявления о приеме. При этом соответствующие права предо-
ставляются поступающему в случае, если до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний включительно 
он представил документ, срок действия которого истекает не 
ранее указанного дня.

Если в документе, указанном в подпункте «в», или «г», или 
«д», или «л», или «м» пункта 57 Правил приема, не указан срок 
его действия, срок принимается равным году, начиная с даты 
получения документа.

61. Заявление о приеме на обучение представляется на рус-
ском языке, документы, заполненные на иностранном языке, 
– с переводом на русский язык, заверенным в установленном 
порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, либо с проставле-
нием апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и (или) между-
народным договором легализация и проставление апостиля 
не требуются).

К представляемым лицами, постоянно проживающими 
в Крыму, документам, которые выданы им в соответствии с 
законодательством Украины, не предъявляются требования 
легализации и проставления апостиля, а также представле-
ния перевода на русский язык, заверенного в установленном 
порядке

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

62. В случае представления поступающим заявления, со-
держащего не все сведения, предусмотренные настоящими 
Правилами, а также в случае представления неполного ком-
плекта документов и (или) несоответствия поданных докумен-
тов требованиям, установленным настоящими Правилами, 
КБГУ возвращает документы поступающему.

63. При поступлении на обучение по специальностям и 
направлениям подготовки КБГУ поступающие проходят обя-
зательные предварительные медицинские осмотры. Поступаю-
щий представляет оригинал или копию медицинской справки, 
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 
соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных 
и функциональных исследований, установленным приказом 
Минздравсоцразвития России (медицинская справка форма 
086-У и копия прививочной карты). Медицинская справка 
признается действительной, если она получена не ранее года 
до дня завершения приема документов и вступительных ис-
пытаний.

64. В случае если у поступающего имеются медицинские 
противопоказания, установленные приказом Минздравсоцраз-
вития России, университет обеспечивает его информирование 
о связанных с указанными противопоказаниями последствиях 
в период обучения и последующей профессиональной дея-
тельности.

65. Поступающий несет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность 
поданных документов. Приемная комиссия осуществляет 
проверку достоверности указанных сведений и подлинности 
указанных документов. При проведении указанной проверки 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.

66. При поступлении в университет поданных документов 
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся 
указанные документы, материалы сдачи вступительных ис-
пытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а 
также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные 
в организацию доверенными лицами.

67. Поступающий имеет право на любом этапе поступления 
на обучение отозвать поданные документы, подав заявление 
об их отзыве лично или через доверенное лицо, или через 
операторов почтовой связи общего пользования, с указанием 
способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 
поданные документы, или доверенному лицу, направление 
через операторов почтовой связи общего пользования).

68. Поданные документы возвращаются одним из следую-
щих способов:

а) если в заявлении об отзыве документов указано на не-
обходимость передачи поданных документов лицу, документы 
которого отозваны, или доверенному лицу, комплект поданных 
документов передается указанному лицу. Указанное лицо име-
ет право получить указанные документы:

до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявле-
ния об отзыве документов не позднее чем за 2 часа до конца 
рабочего дня;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в 
случае подачи заявления об отзыве документов менее чем за 
2 часа до конца рабочего дня;

б) если в заявлении указано на необходимость направления 
поданных документов через операторов почтовой связи общего 
пользования, возврат поданных документов осуществляется 
только в части оригиналов документов.

VII. Вступительные испытания, проводимые КБГУ само-
стоятельно

69. КБГУ самостоятельно проводит в соответствии с Прави-
лами приема вступительные испытания, указанные в подпункте 
«б» пункта 17, пунктах 19, 22 и 129 настоящих Правил приема, 
вступительные испытания при приеме на обучение по програм-
мам магистратуры. При приеме на обучение не используются 
результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, 
подготовительных факультетов, курсов (школ)  и иных испы-
таний, не являющихся вступительными испытаниями, прово-
димыми в соответствии с Правилами приема.

70. Вступительные испытания проводятся в письменной 
форме.

71. Вступительные испытания проводятся на русском языке 
за исключением вступительных испытаний, проводимых КБГУ 
самостоятельно по родному языку и литературе и по иностран-
ным языкам.

72. Прием в КБГУ на очную и заочную формы обучения на 
направления подготовки и специальности высшего образо-
вания проводится по результатам единого государственного 
экзамена.

73. Вступительные испытания в случае отсутствия резуль-
татов ЕГЭ проводятся в традиционной форме – письменный 
экзамен (бланочное тестирование) с 11 июля по 24 июля 2015 
года для лиц:

с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, 
слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми наруше-
ниями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов I-II группы);

имеющих среднее профессиональное образование – при 
приёме для обучения по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета;

имеющих высшее образование – при приеме для обучения 
по программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры;

прошедшие государственную итоговую аттестацию по об-
разовательным программам среднего общего образования 
не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 
организациях) в течение 1 года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно;

имеющих среднее общее образование, полученное в об-
разовательных учреждениях иностранных государств.

74. Письменный экзамен включает в себя тестовые зада-
ния, а результат выполнения варианта задания оценивается 
по 100-балльной шкале.

75. Дополнительные вступительные испытания творческой 
и (или) профессиональной направленности проводятся по 
направления подготовки высшего профессионального обра-
зования: «Дизайн», «Физическая культура», Отечественная 
филология «Кабардинский язык и литература», Отечественная 
филология «Балкарский язык и литература» с 8 июля по 24 
июля 2015 года.

76. Вступительные испытания в магистратуру проводятся 1 
августа 2015 года.

77. Вступительные испытания для лиц, поступающих в КБГУ 
для получения второго высшего образования, проводятся в 
письменной форме с 6 августа.

78. На вступительные испытания, проводимые вузом само-

стоятельно, поступающие допускаются при наличии паспорта 
и экзаменационного листа абитуриента.

79. При проведении КБГУ самостоятельно одинаковых всту-
пительных испытаний для различных конкурсов:

а) общеобразовательное вступительное испытание прово-
дится в качестве единого для всех конкурсов;

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

б) дополнительные вступительные испытания, проводимые 
КБГУ самостоятельно, вступительные испытания при приеме 
на обучение по программам магистратуры проводятся как от-
дельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса. 

Вышеуказанные вступительные испытания сдаются посту-
пающим однократно.

80. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважи-
тельной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверж-
денные документально), допускаются к сдаче вступительного 
испытания в другой группе или в резервный день.

81. Во время проведения вступительных испытаний их участ-
никам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи. Участники 
вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 
справочные материалы и электронно-вычислительную технику.

82. При нарушении поступающим порядка проведения 
вступительных испытаний уполномоченные должностные 
лица вправе удалить его с места проведения вступительного 
испытания с составлением акта об удалении.

83. Запрещается засчитывать в качестве результатов всту-
пительных испытаний результаты выпускных экзаменов подго-
товительных отделений, подготовительных факультетов, курсов 
(школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными ис-
пытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами приема.

84. Результаты вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте приемной комиссии КБГУ и на инфор-
мационном стенде не позднее третьего рабочего дня после 
проведения вступительного испытания.

85. После объявления результатов письменного вступитель-
ного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право 
ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в 
день объявления результатов письменного вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня.

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

86. КБГУ обеспечивает проведение вступительных испыта-
ний для поступающих из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и (или) инвалидов (далее – поступающие с 
ограниченными возможностями здоровья) с учетом особен-
ностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности). 

87. В КБГУ создаются материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребы-
вания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-
тов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 
на первом этаже здания).

88. Вступительные испытания для поступающих с ограни-
ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной 
аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здо-
ровья в одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме 
– 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 
человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного испытания большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для 
поступающих при сдаче вступительного испытания. 

89. Продолжительность вступительного испытания для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
увеличивается по решению КБГУ, но не более чем на 1,5 часа 
(если заявление о приеме или заявление о создании для посту-
пающего специальных условий при проведении вступительных 
испытаний в связи с его ограниченными возможностями здо-
ровья или инвалидностью содержит сведения о необходимости 
увеличения продолжительности вступительного испытания).

90. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного испытания ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступаю-
щим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-
мить задание, общаться с преподавателями, проводящими 
вступительное испытание).

91. Поступающим с ограниченными возможностями здоро-
вья предоставляется в доступной для них форме инструкция 
по порядку проведения вступительных испытаний.

92. Поступающие с ограниченными возможностями здо-
ровья могут в процессе сдачи вступительного испытания 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями.

93. При проведении вступительных испытаний обеспечива-
ется выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей поступающих 
с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компью-
тера со специализированным программным обеспечением для 
слепых либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специали-
зированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспече-
нием для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 
использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку 
проведения вступительных испытаний оформляются увели-
ченным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-
ливающая аппаратура индивидуального пользования;

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопе-
реводчика (помимо дополнительных требований, указанных в 
подпунктах «а» и «в» настоящего пункта);

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабос-
лышащих вступительные испытания, проводимые в устной 
форме, за исключением дополнительных вступительных испы-
таний творческой и (или) профессиональной направленности, 
проводятся в письменной форме (если заявление о приеме 
или заявление о создании для поступающего специальных ус-
ловий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 
содержит сведения о необходимости изменения формы про-
ведения вступительного испытания на письменную);

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со специ-
ализированным программным обеспечением или надиктовы-
ваются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной 
форме, за исключением дополнительных вступительных ис-
пытаний творческой и (или) профессиональной направлен-
ности, проводятся в устной форме (если заявление о приеме 
или заявление о создании для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
его ограниченными возможностями здоровья или инвалидно-
стью содержит сведения о необходимости изменения формы 
проведения вступительного испытания на устную).

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
94. По результатам вступительного испытания, проводимо-

го КБГУ самостоятельно, поступающий имеет право подать 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция).

В случае проведения вступительного испытания в пись-
менной форме поступающий может ознакомиться со своей 
работой в установленном порядке.

95. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции 
проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.

96. Апелляция подается поступающим лично в соответствии 
с «Порядком рассмотрения апелляций абитуриентов на вступи-
тельных экзаменах в Кабардино-Балкарский государственный 
университет».

X. Формирование списков поступающих
97. По результатам приема документов и (или) вступитель-

ных испытаний КБГУ формирует списки поступающих (далее 
– списки поступающих):

1) списки поступающих без вступительных испытаний по 
программам бакалавриата и программам специалитета:

отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам об-
учения;

по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры;

отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг;

2) списки поступающих, прошедших вступительные испы-
тания (далее – конкурсные списки):

отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам об-
учения;

по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры;

отдельно по каждому виду приема:
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое 

право;
на места в пределах квоты целевого приема;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества 

мест, на которые зачислены лица, имеющие право на поступле-
ние на обучение без вступительных испытаний (по программам 
бакалавриата, программам специалитета), лица, поступившие 
в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по про-
граммам бакалавриата, программам специалитета), и квоты 
целевого приема (далее – места в рамках контрольных цифр 
по общему конкурсу);

на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг (по программам бакалавриата, программам 
специалитета – за вычетом количества мест, на которые за-
числены лица, имеющие право на поступление на обучение 
без вступительных испытаний);

с указанием количества набранных баллов по каждому 
вступительному испытанию, а также суммарного количества 
набранных баллов (далее – сумма конкурсных баллов).

98. Списки поступающих без вступительных испытаний 
ранжируются следующим образом:

члены сборных команд Российской Федерации и члены 
сборных команд Украины из числа лиц, признанных гражда-
нами;

члены сборных команд Российской Федерации и указанные 
в подпункте «б» пункта 28 настоящих Правил приема члены 
сборных команд Украины;

победители всероссийской олимпиады школьников и ука-
занные в подпункте «б» пункта 28 настоящих Правил приема 
победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные 
в подпункте «б» пункта 28 настоящих Правил приема призеры 
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

победители олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников.
(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 марта 2015 г. №137)
В пределах каждой из указанных категорий поступающих 

осуществляется ранжирование в соответствии с количеством 
баллов, начисленных за индивидуальные достижения. При ра-
венстве по предшествующим критериям более высокое место в 
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 
право зачисления.

В списке поступающих без вступительных испытаний по 
каждому поступающему указывается основание приема без 
вступительных испытаний, а также при необходимости коли-
чество баллов, начисленных за индивидуальные достижения, 
и наличие преимущественного права зачисления.

99. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний, установленной КБГУ;

при равенстве количества баллов, начисленных по резуль-
татам всех вступительных испытаний, – в соответствии с коли-
чеством баллов, начисленных за индивидуальные достижения;

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

100. Для ранжирования конкурсных списков КБГУ устанав-
ливает приоритетность вступительных испытаний, которая 
учитывается при равенстве суммы конкурсных баллов.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, 
начисленных за каждое вступительное испытание, а также за 
индивидуальные достижения.

101. В конкурсных списках по каждому поступающему ука-
зывается сумма конкурсных баллов с выделением баллов, 
начисленных за каждое вступительное испытание и за инди-
видуальные достижения, наличие преимущественного права 
зачисления.

102. Списки поступающих размещаются на официальном 
сайте и на информационном стенде приёмной комиссии КБГУ. 
Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее 
начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов 
о зачислении.

XI. Зачисление
103. Для зачисления поступающие представляют не позд-

нее 18.00 по местному времени рабочего дня, установленного 
Правилами приема КБГУ в качестве даты завершения пред-
ставления оригинала документа установленного образца (за-
явления о согласии на зачисление):

на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 
установленного образца;

на места по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг – оригинал документа установленного образца, или 
заявление о согласии на зачисление с приложением заверен-
ной копии указанного документа, или копии указанного доку-
мента с предъявлением оригинала документа для заверения 
копии приемной комиссией. Копия документа установленного 
образца представляется с приложением справки из организа-
ции, в которой находится оригинал документа установленного 
образца, либо с указанием организации, в которую будет пред-
ставлен оригинал документа установленного образца.

В списках поступающих по каждому поступающему указы-
вается наличие в КБГУ оригинала документа установленного 
образца или заявления о согласии на зачисление, представ-
ленного в указанном порядке.

104. Зачислению подлежат поступающие, представившие 
оригинал документа установленного образца или заявление 
о согласии на зачисление в порядке.

Зачисление поступающих проводится в направлении от на-
чала к концу списка поступающих до заполнения имеющихся 
мест для приема.

105.  Зачисление на места в рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной и очно-заочной формам обучения проводится поэтапно:

зачисление без вступительных испытаний, на места в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, на места 
в пределах квоты целевого приема;

первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление 
на 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу. Если 

указанное количество мест составляет дробную величину, 
осуществляется округление в большую сторону;

второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление 
на 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу.

105.1. После завершения зачисления без вступительных 
испытаний, на места в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особые права, на места в пределах квоты целевого приема 
количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличива-
ется на число поступающих без вступительных испытаний, не 
представивших оригинал документа установленного образца, 
а также посредством добавления количества незаполненных 
мест в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права.

Количество незаполненных мест в пределах квоты целевого 
приема добавляется к количеству конкурсных мест по общему 
конкурсу.

105.2 Поступающие, зачисленные на обучение, исключаются 
из списков, поступление в соответствии с которыми является 
для них менее приоритетным.

(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. №137)

106. Процедуры зачисления поступающих на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках 
контрольных цифр проводятся в следующие сроки:

1) при приеме на общие бюджетные места:
а) размещение на официальном сайте и на информацион-

ном стенде списков поступающих – 27 июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые пра-
ва, и квоты целевого приема (далее – места в пределах квот):

29 июля 2015 года завершается прием оригинала документа 
установленного образца от лиц, одновременно подавших заяв-
ления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами 
пункта 55 Правил приема в различные организации высшего 
образования;

30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном 
сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о за-
числении поступающих без вступительных испытаний и на 
места в пределах квот, представивших оригинал документа 
установленного образца;

в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 года:
поступающие, зачисленные на обучение без вступительных 

испытаний, а также на места в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особые права, исключаются из списков поступающих 
по общему конкурсу по тем же условиям поступления;

количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличи-
вается в соответствии с пунктом 105.1 Правил приема;

3 августа 2015 г.:
завершается прием оригинала документа установленного 

образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих 
быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему 
конкурсу;

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 
представившие оригинал документа установленного образца, 
до заполнения 80% конкурсных мест по общему конкурсу;

4 августа 2015 г. издается и размещается на официаль-
ном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) 
о зачислении лиц, представивших оригинал документа уста-
новленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по 
общему конкурсу;

г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
4 августа 2015 г.:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из кон-

курсного списка, в соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках умень-

шается на количество заполненных мест;
6 августа 2015 г.:
завершается прием оригинала документа установленного 

образца от лиц, включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал 

документа установленного образца, а также отозвавшие ука-
занный оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются 
как отказавшиеся от зачисления;

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 
представившие оригинал документа установленного образца, 
до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу;

7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном 
сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о за-
числении лиц, представивших оригинал документа установ-
ленного образца, до заполнения 100% конкурсных мест по 
общему конкурсу;

11 августа 2015 г. – приказ (приказы) о зачислении поступа-
ющих, для поступающих по программам магистратуры;

11 августа 2015 г. – приказ (приказы) о зачислении поступа-
ющих, при приеме на обучение по программам бакалавриата 
по заочной форме обучения;

2) при приеме на выделенные бюджетные места для лиц, 
постоянно проживающих в Крыму:

а) размещение на официальном сайте и на иноформацион-
ном стенде списков поступающих – 15 июля 2015 года;

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний 
и на места в пределах квот:

16 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа 
установленного образца от лиц, одновременно подавших 
заявления о приеме в соответствии с двумя или более под-
пунктами пункта 55 Правил приема в различные организации 
высшего образования;

17 июля 2015 г. издается приказ (приказы) о зачислении 
поступающих без вступительных испытаний и на места в 
пределах квот, представивших оригинал документа установ-
ленного образца;

в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
17 июля 2015 года:
поступающие, зачисленные на обучение без вступительных 

испытаний, а также на места в пределах квоты лиц, имеющих 
особые права, исключаются из списков поступающих по обще-
му конкурсу по тем же условиям поступления;

количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличи-
вается в соответствии с пунктом 105.1 Правил приема;

21 июля 2015 года:
завершается прием оригинала документа установленного 

образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих 
быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему 
конкурсу;

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 
представившие оригинал документа установленного образца, 
до заполнения 80% конкурсных мест по общему конкурсу;

22 июля 2015 г. издается и размещается на официальном 
сайте и на информационном стенде  приказ (приказы) о за-
числении лиц, представивших оригинал документа установ-
ленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по 
общему конкурсу;

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 
22 июля 2015 года:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из кон-

курсного списка, в соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках умень-

шается на количество заполненных мест;
24 июля 2015 года:
завершается прием оригинала документа установленного 

образца от лиц, включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал 

документа установленного образца, а также отозвавшие ука-
занный оригинал, выбывают  из конкурса и рассматриваются 
как отказавшиеся от зачисления;

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 
представившие оригинал документа установленного образца,  
до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу;

27 июля 2015 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
представивших оригинал документа установленного образца, 
до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу;

д) 27 июля 2015 года:
незаполненные выделенные бюджетные места добавляются 

к общим бюджетным местам.
107. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится вне зависимости от сроков 
зачисления на места в рамках контрольных цифр.

108. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступа-
ющего, направившего) документы через операторов почтовой 
связи общего пользования либо в электронной форме, при 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КБГУ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

№ Код Наименование 
направления 
подготовки

 (специальности)

Форма 
обуче-

ния

Перечень  
вступительных

 испытаний

Мини-
маль-
ные 

пороги 
баллов  

по 
предме-

там

Математический факультет

1. 01.03.01 Математика очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

2. 01.03.02 Прикладная матема-
тика и информатика

очная,  
очно-

заочная

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

Физический факультет

3. 03.03.02 Физика очная 1. Физика 
2. Математика 
3. Русский язык

27
36
36

Химический факультет

4. 04.03.01 Химия очная 1. Химия
2. Математика
3. Русский язык

36
27
36

5. 04.03.01 Химия 
(прикладной бака-
лавриат)

очная 1. Химия
2. Математика
3. Русский язык

36
27
36

6. 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия

очная 1. Химия
2. Математика
3. Русский язык

36
27
36

7. 18.03.01 Химическая техно-
логия

очная 1. Математика 
2. Химия 
3. Русский язык

27
36
36

Биологический факультет

8. 05.03.02 География очная 1. География 
2. Математика
3. Русский язык

37
27
36

9. 06.03.01 Биология очная,  
очно-

заочная

1. Биология 
2. Химия 
3. Русский язык

36
36
36

Инженерно-технический факультет

10. 08.03.01 Строительство очная,  
заочная

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

11. 08.03.01 Строительство (при-
кладной бакалав-
риат)

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

12. 15.03.02 Технологические ма-
шины и оборудова-
ние

очная,  
заочная

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

13. 15.03.05 Конструкторско-тех-
нологическое обе-
спечение машино-
строительных про-
изводств

очная,  
очно-

заочная

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

14. 15.03.06 Мехатроника и робо-
тотехника

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

15. 19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья

очная,  
заочная

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

16. 27.03.02 Управление каче-
ством

очная,  
очно-

заочная

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

Факультет информатики и управления

17. 09.03.01 Информатика и вы-
числительная тех-
ника

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

18. 09.03.01 Информатика и вы-
числительная тех-
ника (прикладной 
бакалавриат)

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

19. 09.03.03 Прикладная инфор-
матика

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

20. 09.03.03 Прикладная инфор-
матика (прикладной 
бакалавриат)

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

21. 10.03.01 Информационная 
безопасность

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

22. 27.03.04 Управление в техни-
ческих системах

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

Факультет микроэлектроники и компьютерных технологий

23. 11.03.01 Радиотехника очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

24. 11.03.01 Радиотехника (при-
кладной бакалаври-
ат)

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

25 11.03.04 Электроника и на-
ноэлектроника

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

26 11.03.04 Электроника и наноэ-
лектроника (приклад-
ной бакалавриат)

очная 1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

27
36
36

Медицинский факультет

27 31.05.01 Лечебное дело очная 1. Химия 
2. Биология 
3. Русский язык

36
36
36

28 31.05.03 Стоматология очная 1. Химия 
2. Биология 
3. Русский язык

36
36
36

29 33.05.01 Фармация очная 1. Химия 
2. Биология 
3. Русский язык

36
36
36

Институт права, экономики и финансов

30 38.03.01 Экономика очная 1. Математика 
2. Обществознание
3. Русский язык

27
42
36

31 40.03.01 Юриспруденция очная 1. Обществознание 
2. История 
3. Русский язык

42
32
36

Институт делового администрирования, маркетинга и туризма

32 38.03.02 Менеджмент очная 1. Математика 
2. Обществознание
3. Русский язык

27
42
36

33 43.03.02 Туризм очная 1. История 
2. Обществознание 
3. Русский язык

32
42
36

34 43.03.02 Туризм (прикладной 
бакалавриат)

очная 1. История 
2. Обществознание 
3. Русский язык

32
42
36

35 43.03.03 Гостиничное дело очная 1. Обществознание 
2. История 
3. Русский язык

42
32
36

Социально-гуманитарный институт

36 39.03.02 Социальная работа очная 1. История 
2. Обществознание 
3. Русский язык

32
42
36

37 39.03.03 Организация работы 
с молодежью

очная 1. История 
2. Обществознание 
3. Русский язык

32
42
36

38 46.03.01 История очная 1. История 
2. Обществознание 
3. Русский язык

32
42
36

Институт дизайна

39 54.03.01 Дизайн очная 1. Литература 
2. Творческий экза-
мен* 
3. Русский язык

32
51

36

Педагогический факультет

40 44.03.01 Педагогическое об-
разование  (приклад-
ной бакалавриат)

очная 1. Обществознание 
2. Математика 
3. Русский язык

42
27
36

41 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подго-
товки) Начальное об-
разование, Дошколь-
ное образование

очная 1. Обществознание 
2. Математика 
3. Русский язык

42
27
36

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подго-
товки) Математика, 
Информатика

очная 1. Обществознание 
2. Математика 
3. Русский язык

42
27
36

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подго-
товки) История, Об-
ществознание

очная 1. Обществознание 
2. Математика 
3. Русский язык

42
27
36

Педагогическое обра-
зование (с двумя про-
филями подготовки) 
Биология, География

очная 1. Обществознание 
2. Математика 
3. Русский язык

42
27
36

Институт филологии

42. 45.03.01 
Филоло-

гия.

Русский язык и лите-
ратура

очная,  
заочная

1. Литература 
2. История 
3. Русский язык

32
32
36

Кабардинский язык и 
литература

очная,  
заочная

1. Литература 
2. Родной яз. и лит.* 
3. Русский язык

32
32
36

Балкарский язык и 
литература

очная,  
заочная

Английский язык очная, 
 заоч-
ная

1. Литература 
2. Английский язык 
3. Русский язык

32
22
36

Французский язык очная,  
заочная

1. Литература
2. Иностранный язык 
3. Русский язык

32
22
36

Арабский язык очная,  
заочная

Немецкий язык очная,  
заочная

Факультет физической культуры и спорта

43. 49.03.01 Физическая культура очная 1. Биология 
2. Физическая под-
готовка* 
3. Русский язык

36
51

36

Жирным шрифтом выделены предметы профильных экзаменов.
*Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно.

представлении оригинала документа установленного образ-
ца (заявления о согласии на зачисление в порядке, установ-
ленном пунктом 104 настоящих Правил приема) представляет 
оригинал документа, удостоверяющего его личность, а также 
оригинал военного билета (при необходимости).

109. Представленные поступающим оригиналы документов 
возвращаются лицу, отозвавшему поданные документы, не 
поступившему на обучение, в соответствии со способом воз-
врата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве 
поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, 
в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва по-
данных документов или после подведения итогов конкурса.

110. Приказы о зачислении, размещенные на официальном 
сайте, должны быть доступны пользователям в течение 6 ме-
сяцев со дня их издания.

XII. Организация целевого приема
111. Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова рассматривает заявки на целевой прием, 
поступившие от органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, и принимает решение о выделении 
мест для целевого приема (далее – целевых мест) по направле-
ниям подготовки (специальностям) с указанием их количества 
в пределах контрольных цифр приема на места для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Об этом 
оповещаются абитуриенты и общественность. 

112. Существенными условиями договора о целевом приеме 
являются:

а) обязательства КБГУ по организации целевого приема граж-
данина, заключившего договор о целевом обучении;

б) обязательства органа или организации по организации учеб-
ной и производственной практики гражданина, заключившего 
договор о целевом обучении.

113. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого 
приема указываются сведения о заключивших договор о целевом 
обучении с поступающим федеральном государственном органе, 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органе местного самоуправления, государственном (муници-
пальном) учреждении, унитарном предприятии, государственной 
корпорации, государственной компании или хозяйственном обще-
стве, в уставном капитале которого присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования.

114. КБГУ информирует о принятом решении органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления и заключает 
с ними договоры о целевом приеме с условием обеспечения ими 
конкурсной основы приема в высшие учебные заведения (конкурс 
не менее 1,2 человека на одно целевое место).

115. В случае, если договаривающиеся с вузом стороны не 
обеспечивают конкурс направленных на целевые места, при-
емная комиссия обязана уменьшить количество выделенных 
целевых мест, поставить в известность об этом соответствующие 
государственные или муниципальные органы и поступающих на 
целевые места. 

116. Все процедуры по целевому приему оформляются про-
токолами приемной комиссии.

117. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 
участвовать в общем конкурсе.

118. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи 
вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, 
участвующим в общем конкурсе.

XIII. Особенности проведения приема иностранных граждан 
и лиц без гражданства

119. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют 
право на получение высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на 
образование иностранных граждан), а также за счет средств фи-
зических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об 
оказании платных образовательных услуг.

120. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах 
квоты на образование иностранных граждан осуществляется по 
направлениям федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в преде-
лах квоты на образование иностранных граждан оформляется 
отдельным приказом (приказами) КБГУ.

121. Иностранные граждане и лица без гражданства, являю-
щиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют 
право на получение высшего образования наравне с гражданами 
Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 
г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный 
закон №99-ФЗ).

122. Соотечественники, являющиеся участниками Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 22 июня 2006 г. №637 (далее – Государственная 
программа), и члены их семей имеют право на получение высшего 
образования в соответствии с Государственной программой.

123. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на 
обучение по программам бакалавриата и программам специали-
тета на базе среднего общего образования на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг КБГУ устанавливает 
не менее двух вступительных испытаний, выбираемых им само-
стоятельно из числа установленных утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, перечнем вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета, по соответствующей специальности 
или направлению подготовки. 

124. При подаче документов для поступления на обучение 
иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в 
заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (далее – документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина), и представляет оригинал или копию документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина.

Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение 
сведения о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 
Федерального закона №99-ФЗ или в соответствии с Государствен-
ной программой. При поступлении на обучение в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона №99-ФЗ соотечественник пред-
ставляет помимо документов, указанных в пункте 68 Порядка, 
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона №99-ФЗ.

125. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение по образовательным программам, содержащим све-
дения, составляющие государственную тайну, осуществляется 
только в пределах квоты на образование иностранных граждан с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне.

126. Прием иностранных граждан на обучение по образователь-
ным программам, требующим особого порядка реализации фе-
деральных государственных образовательных стандартов в связи 
с использованием сведений, содержащих научно-техническую 
информацию, подлежащую экспортному контролю, проводится 
по решению учредителя.

XIV. Дополнительный прием на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета по очной и очно-за-
очной формам обучения на места в рамках контрольных цифр

127. В исключительных случаях при наличии мест в рамках 
контрольных цифр, оставшихся вакантными после зачисления, 
КБГУ может по разрешению Министерства образования и науки 
РФ провести дополнительный прием на обучение (далее – допол-
нительный прием) с завершением зачисления не позднее начала 
учебного года.

128. Информация о сроках дополнительного приема и о переч-
не специальностей и (или) направлений подготовки, на которые 
объявлен дополнительный прием, не позднее 15 августа 2015 
г. размещается на официальном сайте и на информационном 
стенде КБГУ.

XV. Особенности приема на обучение лиц, постоянно про-
живающих в Крыму

129. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, уста-
навливаются следующие особенности:

1) перечень и формы вступительных испытаний и минимальное 
количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в 
Крыму, устанавливаются отдельно от перечня и форм вступитель-
ных испытаний и минимального количества баллов, установленных 
для приема иных лиц;

2) количество вступительных испытаний и минимальное коли-
чество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, 
не могут превышать количества вступительных испытаний и мини-
мального количества баллов, установленных для приема иных лиц;

3) при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета:

а) на базе среднего общего образования:
КБГУ устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том 

числе не более 2 общеобразовательных вступительных испытаний 
и (или) не более 2 дополнительных вступительных испытаний;

общеобразовательные вступительные испытания устанав-
ливаются из числа следующих общеобразовательных пред-
метов: русский язык, украинский язык, крымско-татарский 
язык, математика, физика, химия, биология, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), гео-
графия, литература, история, обществознание, иностранный 
язык (вне зависимости от утверждаемого федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета);

общеобразовательное вступительное испытание по русскому 
языку проводится в форме собеседования;

общеобразовательное вступительное испытание по иностранно-
му языку может быть установлено по английскому, французскому, 
немецкому или испанскому языку;

б) на базе профессионального образования прием проводится 
в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил приема;

в) для общеобразовательного вступительного испытания в каче-

стве минимального количества баллов используется минимальное 
количество баллов ЕГЭ, установленное КБГУ самостоятельно. 
Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже 
количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обуче-
ние по программам бакалавриата и программам специалитета и 
установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере об-
разования;

г) минимальное количество баллов для проводимого КБГУ 
самостоятельно общеобразовательного вступительного испытания 
(вступительного испытания на базе профессионального образова-
ния по общеобразовательному предмету, по которому проводится 
ЕГЭ) устанавливается указанной организацией вне зависимости 
от количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на об-
учение по программам бакалавриата и программам специалитета 
и установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образо-
вания, и от минимального количества баллов ЕГЭ, установленного 
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 70 федерального закона;

д) особые права, предусмотренные пунктами 28 и 32 настоящих 
Правил приема, и преимущества, предусмотренные пунктом 34 
Правил приема, устанавливаются для приема лиц, постоянно 
проживающих в Крыму;

е) при приеме на обучение победителей и призеров олимпиад 
школьников КБГУ устанавливает количество баллов, указанное в 
пункте 36 настоящих Правил приема.

130. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, 
на условиях, установленных пунктом 129 Правил приема, осущест-
вляется на выделенные бюджетные места и на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг.

Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на 
общие бюджетные места, а также на места по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг без использования условий, 
установленных пунктом 129 Правил.

131. При поступлении на обучение по программам бакалавриата 
или программам специалитета:

а) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на 
обучение в каждую из организаций по каждой из специальностей и 
каждому из направлений подготовки, указанных в пункте 43 насто-
ящих Правил приема, одновременно на выделенные бюджетные 
и общие бюджетные места и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, за исключением положения, 
установленного подпунктом «б» настоящего пункта;

б) количество организаций, расположенных за пределами тер-
ритории Крыма, в которые поступающий вправе одновременно 
подать заявления о приеме на условиях, установленных пунктом 
129 Правил приема, составляет не более 3.

Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о при-
еме с заверением личной подписью поступающего.

132. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обуче-
ние по программам бакалавриата и программам специалитета 
на выделенные бюджетные места и места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг осуществляется по 
выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) 
по результатам вступительных испытаний, проводимых КБГУ 
самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать указан-
ные вступительные испытания вне зависимости от наличия у 
них результатов ЕГЭ.

При поступлении на такие места указанные лица могут 
сдавать все общеобразовательные вступительные испыта-
ния, проводимые КБГУ самостоятельно, либо сдавать одно 
или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 
представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных 
вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в 
качестве результатов всех указанных вступительных испытаний.
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ПРАВИЛА ПРИEМА
в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 2015/16 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема разработаны на основании:
Закона Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;
Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2014/15 
учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России №36 
от 23 января 2014 года, зарегистрированного в Минюсте РФ 6 
марта 2014 г. №31529;

Устава ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ). 

2. Настоящие Правила приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2015/16 учебный год (далее – Правила) ре-
гламентируют прием в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, в том числе соотечественников, проживающих за ру-
бежом (далее – граждане, лица, поступающие), для обучения 
по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования за счет средств соответствующего бюджета, 
а также определяют особенности проведения вступительных 
испытаний для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Прием иностранных граждан для обучения в КБГУ по об-
разовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации или местных бюджетов в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на 
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а 
также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

4. Правила приема граждан в КБГУ в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации в области образования, 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования на 2015/2016 
учебный год, Уставом КБГУ, определяются самостоятельно. 

5. Прием в КБГУ на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется по за-
явлениям лиц, имеющих образование не ниже основного общего 
или среднего общего образования. 

6. Прием на обучение по образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 
Федерального закона об образовании в РФ.

7. КБГУ осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом в образовательную организацию 
персональных данных поступающих в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации в области персо-
нальных данных.

8. Условиями приема на обучение по образовательным про-
граммам КБГУ гарантирует соблюдение права на образование и 
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 
освоению образовательной программы соответствующего уровня 
и соответствующей направленности лиц.

9. Прием в колледжи КБГУ осуществляется по следующим 
специальностям:

№ Код Специальность Квалификация Уровень СПО Срок 
обучения

База

Педагогический колледж

1. 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 
возраста

Углубленный 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов Углубленный 2 г. 10 мес. 11 кл.

Медицинский колледж

3. 31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Углубленный 3 г.10 мес. 11 кл.

4. 31.02.02 Акушерское дело Акушерка Базовый 2 г.10 мес. 11 кл.

5. 33.02.01 Фармация Фармацевт Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

6. 34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/медицинский 
брат

Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

7. 31.02.03 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник Базовый 2 г.10 мес. 11 кл.

Колледж дизайна

8. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

9. 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строитель-
ство

Техник Базовый 2 г.10 мес. 11 кл.

10. 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий

Конструктор-модельер Базовый 2 г.10 мес. 11 кл.

Колледж информационных технологий и экономики

11. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер Базовый 2 г.10 мес. 9 кл.

12. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Техник-программист Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

13. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Специалист по прикладной инфор-
матике

Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

Коммунально-строительный колледж

14. 43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер Базовый 1 г.10 мес. 11 кл.

15. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений

Техник Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

Политехнический колледж

16. 09.02.02 Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

17. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Техник по компьютерным системам Базовый 3 г.10 мес. 9 кл.

2 г.10 мес. 11 кл.

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет 
бюджетных средств устанавливаются на конкурсной основе по 
специальностям, реализуемым в вузе, Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 

II. Организация приема граждан
10. Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ осуществляется приемной комиссией 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова» (далее – приемная комиссия), назначае-
мой приказом ректора. 

11. Председателем приемной комиссии является ректор. 
12. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной 

комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым 
ректором. 

13. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также 
личный прием поступающих и их родителей (законных представи-
телей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, 
который назначается ректором. 

14. Для организации и проведения вступительных испытаний 
по специальностям, требующим наличия у поступающих опреде-
ленных творческих способностей, физических и (или) психологиче-
ских качеств (далее – вступительные испытания), председателем 
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 
апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности 
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них, утвержденными председателем приемной 
комиссии.

15. При приеме в КБГУ обеспечиваются соблюдение прав граж-
дан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 
комиссии. 

16. С целью подтверждения достоверности документов, пред-
ставляемых поступающими, приемная комиссия вправе обра-
щаться в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих
17. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» объявляет прием граждан для 
обучения по образовательным программам только при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
этим образовательным программам. 

18. С целью ознакомления поступающего и его родителей 
(законных представителей) с уставом КБГУ, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности, права и обязанности 
поступающих, приемная комиссия КБГУ размещает указанные 
документы на своем официальном сайте: www.pk.kbsu.ru 

19. Приемная комиссия на официальном сайте КБГУ и инфор-
мационном стенде до начала приема документов размещает 
следующую информацию: 

19.1. Не позднее 1 марта: 
➢ правила приема в КБГУ;
➢  условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг;
➢перечень специальностей, по которым КБГУ объявляет прием 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности по очной форме обучения;

➢ требования к уровню образования, которое необходимо для 
поступления;

➢ перечень вступительных испытаний;
➢ информацию о формах проведения вступительных испы-

таний;
➢ информацию о возможности приема заявлений, предусмо-

тренных настоящими Правилами, в электронной форме;
➢ особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
➢ информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 
прохождения указанного осмотра – с указанием перечня вра-
чей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний.

19.2. Не позднее 1 июня: 
➢ общее количество мест для приема по каждой специально-

сти (профессии), в том числе по различным формам получения 
образования;

➢ количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения 
образования;

➢ количество мест по каждой специальности (профессии) по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе 
по различным формам получения образования;

➢ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний;

➢ информацию о наличии общежития и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;

➢ образец договора об оказании платных образовательных 
услуг.

20. В период приема документов приемная комиссия еже-
дневно размещает на официальном сайте (www.pk.kbsu.ru) и 
информационном стенде приемной комиссии сведения о коли-
честве поданных заявлений по каждой специальности.

Приемная комиссия обеспечивает функционирование спе-
циальных телефонных линий и раздела сайта для ответов на 
обращения, связанные с приемом граждан в ФГБОУ ВПО «Ка-
бардино-Балкарский государственный университет». 

IV. Прием документов
21. Прием в КБГУ по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится по личному заяв-
лению граждан. 

22. Прием документов от поступающих на базе основного 
общего или среднего  общего образования по очной форме 
осуществляется с 20 июня по 15 августа. При наличии свободных 
мест прием документов продлевается до 1 октября текущего года. 

23. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 
образовательным программам по специальностям (профес-
сиям), требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, 
осуществляется до 1 августа.

24. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в КБГУ 
поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие 
документы: 

24.1. Граждане Российской Федерации: 
➢ оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 
➢ оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 

➢ для включения в базу данных системы контроля доступа 
в КБГУ при сдаче документов абитуриенты фотографируются 
в фотостудии КБГУ на цифровом фотоаппарате (бесплатно).

24.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том 
числе соотечественники, проживающие за рубежом: 

➢ копию документа, удостоверяющего личность поступаю-
щего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

➢ оригинал документа государственного образца об обра-
зовании (или его заверенную в установленном порядке копию) 
либо оригинал документа иностранного государства об уровне 
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 
Федерации на уровне документа государственного образца об 
образовании (или его заверенную в установленном порядке 
копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, копию свидетельства о признании дан-
ного документа;

➢ заверенный в установленном порядке перевод на русский 
язык документа иностранного государства об уровне образова-
ния и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ об образовании);

➢ копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, 
к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 
24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

25. Все переводы на русский язык должны быть выполнены 
на имя и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

26. В заявлении поступающим указываются следующие обя-
зательные сведения: 

➢ фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 
➢ дата рождения;
➢ реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда 

и кем выдан;
➢ сведения о предыдущем уровне образования и документе 

об образовании и (или) квалификации, его подтверждающем;
➢ специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым 

он планирует поступать в КБГУ, с указанием условий обучения 
и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 
приема, мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг);

➢ нуждаемость в предоставлении общежития.
27.  В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том 

числе через информационные системы общего пользования) с 
копиями лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности, свидетельства о государственной аккредитации образова-
тельной деятельности по образовательным программам и при-
ложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

28. Подписью поступающего заверяется также следующее: 
➢ получение среднего профессионального образования 

впервые; 
➢ ознакомление (в том числе через информационные си-

стемы общего пользования) с датой предоставления оригинала 
документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержа-
щего не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и 
(или) сведения, не соответствующие действительности, приемная 
комиссия КБГУ возвращает документы поступающему. 

29. При поступлении на обучение по специальностям, входя-
щим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-
тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
в порядке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №6977, поступающий 
представляет оригинал или копию медицинской справки, содер-
жащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответ-
ствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функци-
ональных исследований, установленным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда» (далее – приказ Минздравсоцразвития России). 
Медицинская справка признается действительной, если она 
получена не ранее года до дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний.

В случае если у поступающего имеются медицинские противо-
показания, установленные приказом Минздравсоцразвития 
России, образовательная организация обеспечивает его ин-
формирование о связанных с указанными противопоказаниями 
последствиях в период обучения в образовательной организации 
и последующей профессиональной деятельности.

30. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а 
также необходимые документы через операторов почтовой связи 
общего пользования (далее – по почте), а также в электронной 
форме (если такая возможность предусмотрена в образователь-
ной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. №63-Ф3 «Об электронной подписи», Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Фе-
деральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». При 
направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 
личность и гражданство, документа государственного образца 
об образовании, а также иных документов, предусмотренных 
настоящими Правилами. 

31. Документы, направленные по почте, принимаются при их 
поступлении в КБГУ не позднее сроков, установленных п. 22 и 
п.23 настоящих Правил. 

32. При личном представлении оригинала документов по-
ступающим допускается заверение их ксерокопии приемной 
комиссией КБГУ.

33. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче 
документов, указанных в пункте 24 настоящих Правил.

34. На каждого поступающего заводится личное дело, в кото-
ром хранятся все сданные документы. 

35. Поступающему при личном представлении документов 
выдается расписка о приеме документов. 

36. По письменному заявлению поступающие имеют право за-
брать оригинал документа об образовании и (или) квалификации 
и другие документы, представленные поступающим. Документы 
должны возвращаться приемной комиссией КБГУ в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления. 

V. Вступительные испытания
37. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специально-
стям, требующим у поступающих наличия определенных творче-
ских способностей, физических и (или) психологических качеств, 
утверждаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации, в КБГУ проводятся вступительные испытания при 
приеме на обучение по следующим специальностям среднего 
профессионального образования:

31.02.01 Лечебное дело (тестирование – БИОЛОГИЯ);
31.02.02 Акушерское дело (тестирование – БИОЛОГИЯ);
34.02.01 Сестринское дело (тестирование – БИОЛОГИЯ);
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (творческий экзамен – КОМ-

ПОЗИЦИЯ);
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(творческий экзамен – КОМПОЗИЦИЯ);
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий (творческий экзамен – КОМПОЗИЦИЯ).
Вступительные испытания проводятся в письменной форме 

в виде тестирования.

Письменный экзамен включает в себя 30 тестовых заданий, 
а результат выполнения варианта задания оценивается по 
100-балльной шкале.

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

38. Лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в КБГУ сдают вступительное испытания с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности) таких поступающих.

39. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований:

вступительные испытания проводятся для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 
с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания;

присутствие ассистента, оказывающего поступающим не-
обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с экзаменатором);

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция 
о порядке проведения вступительных испытаний;

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут 
в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться не-
обходимыми им техническими средствами;

материально-технические условия должны обеспечивать воз-
можность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-
ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных 
кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обе-
спечивается соблюдение следующих требований в зависимости 
от категорий поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а так-

же инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, 
или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых, или надикто-
вываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-
пьютер со специализированным программным обеспечением 
для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке про-

ведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 
шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослы-
шащих все вступительные испытания по желанию поступающих 
могут проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специ-
ализированным программным обеспечением или надиктовыва-
ются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 
проводиться в устной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
40. По результатам вступительного испытания поступающий 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное за-
явление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения испытания и (или) несогласии с его результатами 
(далее – апелляция).

41. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступи-
тельного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 
только правильность оценки результатов сдачи вступительного 
испытания.

42. Апелляция подается поступающим лично на следующий 
день после объявления оценки по вступительному испытанию. 
При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей ра-
ботой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 
установленном КБГУ. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

43. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следую-
щего дня после дня ознакомления с работами, выполненными в 
ходе вступительных испытаний.

44. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотре-
нии апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.

45. С несовершеннолетним поступающим имеет право присут-
ствовать один из родителей или иных законных представителей.

46. После рассмотрения апелляции выносится решение апел-
ляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию.

47. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование, и решение утверждается большинством 
голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (под подпись).

VIII. Порядок зачисления
48. Поступающий представляет оригинал документа государ-

ственного образца об образовании до 15 августа текущего года. 
49. По истечении сроков представления оригиналов докумен-

тов об образовании ректором ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова» издается 
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией 
к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 
размещается на следующий рабочий день после издания на ин-
формационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте КБГУ. 

50. В случае если численность поступающих превышает коли-
чество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
КБГУ осуществляет прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по 
специальностям на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающи-
ми документах об образовании.

По специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Аку-
шерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 54.02.01, Дизайн 
(по отраслям), 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство, 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий на места за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов КБГУ осуществляет 
прием на обучение на основе результатов вступительных ис-
пытаний, проводимых вузом самостоятельно, и при равенстве 
конкурсных баллов учитываются результаты освоения поступа-
ющими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования.

51. Зачисление в КБГУ при наличии свободных мест может 
осуществляться до 1 октября текущего года.
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Учитель адыгского происхождения 
с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР 
НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

Проводятся утренние и дневные занятия, 
индивидуальные уроки для студентов  и бизнес-

менов. 
ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ 22 ИЮНЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ 

«Калина красная»«Калина красная»
на 600 посадочных мест на 600 посадочных мест 

на ул. Эльбрусской, 15 «а» (рядом с Лотус-1). на ул. Эльбрусской, 15 «а» (рядом с Лотус-1). 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, 
БАНКЕТОВ, КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. БАНКЕТОВ, КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Кавказская и европейская кухня, прекрасное Кавказская и европейская кухня, прекрасное 
обслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюдаобслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюда

 каждый день в любое время на месте и навынос. каждый день в любое время на месте и навынос.
 Обращаться по телефону 8-962-653-96-70. Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.

КОРЗИНА ПОМОКОРЗИНА ПОМОЩИЩИ

У жителей республики есть воз-
можность помочь нуждающимся 
семьям, купив продукты питания. В 
зале магазина установлена корзи-
на, куда можно положить нескоро-
портящиеся  продукты: соль, сахар, 
гречку, рис, макароны, чай, кофе, 
кондитерские и хлебобулочные 
изделия, а также бытовую химию, 
средства личной гигиены.

Каждую неделю «корзину помо-
щи» выгружают, а после третьей 
раздадут нуждающимся семьям.

– Несмотря на то, что акция на-
чалась неделю назад, корзину уже 
наполнили. В списках,  которых пре-
доставили Духовное управление му-
сульман КБР и Министерство труда, 
занятости и социальной защиты КБР, 
72 семьи, – рассказал руководитель 
Кабардино-Балкарского многофунк-
ционального молодёжного центра 
Азамат Азубеков.

Уже четвёртый год подряд мо-
лодёжный центр проводит благо-
творительную акцию, жители не 

Утерянный аттестат А №242256 на имя 
Кошоковой Мадины Рудольфовны, вы-
данный МКОУ «СОШ №7» г.о. Нальчик, 
считать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ 
УЧАСТОК 50 СОТОК 

на противоположной 
стороне рынка «Дубки». 

Участок ровный, пригодный для 
малоэтажного и многоэтажного строительства.

Есть все коммуникационные сети. 
Въезд со стороны перинатального центра 

и федеральной трассы. 
Возможен частичный бартер. 

Цена 220 тыс/сотка.

ПРОДАЁТСЯ
ЧАСТНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА,
без долгов, с «раскрученным» 

названием, со всем 
медицинским оборудованием, 

мебелью и инвентарём. 
Действующая лицензия.

Обращаться по тел. 
8-964-037-66-69.

Уважаемые собственники жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов!

ООО ЖЭУК «НАШ ДОМ» доводит до вашего 

сведения, что с 01.08.2015 г. будет произведена 

индексация тарифов в связи с ростом потреби-

тельских цен на товары и коммунальные услуги. 

С 01.08.2015 г. устанавливаются следующие 

ставки оплаты на содержание и техническое об-

служивание общего имущества за 1 кв. м общей 

площади жилья:

содержание и техническое обслуживание – 

6,97 руб.;

комплексное обслуживание лифтов в доме по 

ул. Тарчокова, 54 «а», – 2,78 руб.

По всем возникающим вопросам обращаться 

в ООО ЖЭУК «НАШ ДОМ» по тел. 40-27-32. 

Со 2 по 26 июня в Про-
хладненском районе укрепили 
здоровье и вдоволь наслади-
лись отдыхом в пришкольных 
лагерях свыше девяноста 
мальчишек и девчонок. В этом 
году летние лагеря с дневным 
пребыванием детей организо-
ваны в школах  Солдатской,  
Карагача и Алтуда. 

Как сообщила ведущий 
специалист управления об-
разования местной админи-
страции Прохладненского 
муниципального района КБР 
Е.  Чубова, около 70 процентов 
отдыхающих – дети из много-
детных, малообеспеченных и 
неполных семей. Организова-
но полноценное  разнообраз-
ное питание с включением 
в меню фруктов, мясных, 
молочных и овощных блюд. 
Во всех лагерях оборудованы 
медицинские кабинеты. 

Во второй школе Алтуда 
ребята спешат с раннего 
утра в отряд «Солнышко». С 
нетерпением ждут встречи 

с любимыми педагогами и 
друзьями. Весь день рас-
писан поминутно, и на скуку 
времени нет. 

Во второй школе  Карагача 
отряд называется «Весёлая 
семейка». Здесь и впрямь 
много веселья, шума, забав-
ных состязаний.  Мальчишки 
и девчонки дружные и очень 
улыбчивые, потому что каж-
дый день, проведённый в лаге-
ре, делает их крепче, сильнее 
и позитивнее.

Стремительно, бурно и не-
вероятно занимательно летит 
жизнь в оздоровительном 
лагере «Солнцеград» при 
школе  им. П. П. Грицая ста-
ницы  Солдатской. За долгие 
годы в лагере появились свои 
традиции, которые не только 
нравятся детям, но и помога-
ют стать организованными и 
самостоятельными. Каждый 
день здесь выпускается све-
жий номер газеты с итогами 
дня, налажена работа совета 
самоуправления. Старшие 

ребята  с удовольствием 
выполняют обязанности  во-
жатых в младших отрядах,  
по признанию педагогов, за-
служив   высокий авторитет. 
Самое заветное желание 
каждого «солнцеградца» – 
непременно стать героем 
местной Аллеи звёзд. И, 
конечно же, как и во всех 
лагерях, нет конца спортив-
ным состязаниям и эстафе-
там, различным конкурсам 
и экскурсиям, шахматным 
турнирам и даже водным 
баталиям.

Благодаря профессиона-
лизму педагогов, насыщенно-
му расписанию и прекрасной 
организации отдыха и оздо-
ровления, которые обеспечи-
ли местная администрация 
Прохладненского муници-
пального района и районное 
управление образования, от-
дых получился полноценным, 
насыщенным и невероятно 
интересным.   

Вера ЛОБАНОВА

Каникулы становятся ярче и веселее, если наполнены солн-

цем, интересными занятиями и общением со сверстниками. 

Яркий мир школьных каникул

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦  

В Кабардино-Балкарии с 1 по 6 июля 
пройдёт первенство России по авиационным 
свободнолетающим моделям. 

Состязания состоятся на поле в окрестностях 
села Кахун со 2 по 4 июля. Первенство про-

водится в рамках реализации Всероссийских 
массовых мероприятий Федерального центра 
научно-технического творчества учащихся. 
Ориентировочно ожидается участие 12  команд.

Андрей КАЛИНИН

Первенство свободнолетающих

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Во время Священного месяца Рамадан в одном из 

торговых комплексов Нальчика (пр. Кулиева, 2) про-

водится благотворительная акция «Благие дела». 

Организатором выступил Кабардино-Балкарский 

многофункциональный молодёжный центр.

ПРОДАЁТСЯ 
камнеобрабатывающее предприятие, 

оборудование новое, 

производство Италия, Китай, Россия. 

Производственная мощность предприятия 

1000-1500 квадратных метров 

полированной поверхности. 

По всем вопросом обращаться по тел. 

8-909-474-81-73

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 1975 ГОДА 
ОТДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

сельскохозяйственного факультета КБГУ!
27 июня в 10 час. на площади 400-летия (возле Музыкального театра) 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 
по случаю 40-летия окончания вуза.
Тел.: 8-928-715-92-00, 8-928-075-72-16.

 ЛЕТО 2015

 СПОРТ

Мошенник звонит с не-
знакомого номера и пред-
ставляется родственником 
или знакомым, сообщает о 
том, что задержан сотрудни-
ками полиции и обвинён в 
совершении того или иного 
преступления. Это может быть 
ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяжких 
телесных повреждений и т.д. 
Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник полиции и 
сообщает, что в целях поло-
жительного разрешения во-
проса необходимо перевести 
определённую сумму денег на 
указанный им счёт либо сле-
дует привезти в оговорённое 
место или передать кому-то. 

Набирая телефонные но-
мера наугад, мошенник про-
износит заготовленную фразу 
и дальше действует по обсто-
ятельствам. Нередко жертва 
сама случайно произносит 
имя того, о ком волнуется. Мо-
шенники стараются запугать 
жертву, не дать опомниться, 

поэтому ведут непрерывный 
разговор до получения денег.

Управление МВД России 
по Нальчику обращается к 
гражданам: не торопитесь 
следовать «инструкциям» не-
известных людей, полученным 
по телефону или с помощью 
sms, если это требует перево-
да или передачи денег. Пре-
рвите разговор и перезвоните 
тому, о ком идёт речь. Если 
телефон отключён, постарай-
тесь связаться с  коллегами, 
друзьями, родственниками 
звонившего.

Телефонными мошенни-
ками используются и дру-
гие варианты обмана – sms-
сообщения, позволяющие 
упростить схему обмана по 
телефону. Такому виду мо-
шенничества особенно трудно 
противостоять пожилым или 
слишком юным владельцам 
телефонов. Абонент получает 
на мобильный телефон со-
общение: «У меня проблемы, 
кинь на этот номер деньги, 

мне не звони, перезвоню 
сам». И подпись: «мама», 
«друг», «брат» и т.д. Или же 
приходит sms с просьбой пере-
звонить на указанный номер 
мобильного телефона. Прось-
ба может быть обоснована 
любой причиной – помощь 
другу, изменение тарифов 
связи, проблемы со связью 
или с вашей банковской кар-
той и т.д. 

Это не весь перечень пре-
ступных действий, направлен-
ных на завладение вашими 
деньгами. Чтобы не допустить 
подобные ситуации, необхо-
димо подвергать сомнению 
любые действия, связанные с 
деньгами, потому что именно 
они являются объектом пре-
ступных посягательств.

Телефоны  дежурной  части 
УМВД РФ по Нальчику:  
49-46-02, 77-05-74,74-07-33, 
«телефон доверия» – 49-47-34.

Пресс-служба 
Управления МВД России 

по Нальчику

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
 ПОЛИЦИЯ 

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадают пожилые или до-

верчивые люди. При этом каждый человек может стать жертвой обма-

на, если не будет следовать простым правилам безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 

ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»!
С 1 июля 2015 г. повышается  цена на 

природный газ – 5,125 руб. за 1 м3.
Убедительно просим всех абонентов, 

имеющих задолженность по оплате за 
газ, погасить её по действующим тари-
фам в срок до  30 июня 2015 г. 

Абонентам с установленными прибо-
рами учёта газа необходимо сообщить 
информацию о показаниях счётчика 
газа. В противном случае перерасчёт 
суммы к оплате будет произведён с учё-
том новых цен.

Абонентские участки по городу Наль-
чику расположены по адресам: ул. Аби-
дова, 8, ул. Мечиева, 207,  ул. Ашурова, 
16, пр. Кулиева, 2 «б». 

Здесь вы можете получить квитанцию 
и проконсультироваться по вопросам на-
числения за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск»  в Кабардино-Балкарии

 УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ 

г. НАЛЬЧИКА!
МУП «Управляющая компания 

«Водоканал» продолжает работы 
по ограничению подачи воды и 
приёма стоков злостным непла-
тельщикам!

Ограничение водоотведения 
производится путём установки за-
глушки именно неплательщику без 
проникновения в квартиру. Введён-
ные санкции снимаются только по-
сле оплаты задолженности и затрат 
на отключение и подключение.

По возникающим вопросам обращать-
ся в абонентный отдел по адресу: ул. 
Пачева, 36, 1-й этаж, каб. 11, 12.

АСФАЛЬТ
Выполняем 

качественные 
работы по 

асфальтированию. 
Цены умеренные.

Обращаться 
по телефонам: 

8-903-491-46-97, 8-903-
426-43-71.

24 июня в 10 часов 50 минут 66-летний 
водитель ВАЗ-2106 на 26-м километре автодо-
роги Старый Черек – Сукансу сбил мальчика, 
перебегавшего дорогу в неположенном месте. 
Ребёнок доставлен в больницу.

В 20 часов 30 минут 29-летний водитель 
ВАЗ-211440 на 467-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» при повороте не предоставил 
преимущество ВАЗ-21120. Водитель и пассажир 

первой «легковушки» госпитализированы. 
В 21 час 35 минут 37-летний водитель ВАЗ-

21093 на 449-м километре федеральной трас-
сы «Кавказ» не уступил дорогу «Ауди». После 
удара ВАЗ врезался в бетонное ограждение и 
опрокинулся. Водитель первой «легковушки», 
а также двое пассажиров из обеих машин до-
ставлены в больницу.

Юлия СЛАВИНА

НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ
 ПРОИСШЕСТВИЯ

ОДИН ИЗ САМЫХ ПРИЯТНЫХ ВИДОВ ОТДЫХАОДИН ИЗ САМЫХ ПРИЯТНЫХ ВИДОВ ОТДЫХА Порадовать их решил в этот 
день руководитель «Возрожде-
ния» Тимур Гуппоев. 

– Подобные выезды прохо-
дят регулярно, мы посещаем 
различные места, куда люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья приезжают в 
сопровождении близких, – от-
метил он.

Гости, прибывшие на экс-
курсию, с радостью общались, 
делали на память фотографии. 
С большим интересом рассма-
тривали животных.

– Все друг друга уже знают, 
как большая дружная семья, 
проводят время интересно. Мы 
обеспечили их транспортом, 
так как многие не могут пере-
двигаться самостоятельно,– от-
метил руководитель функцио-
нального подразделения «Воз-
рождения» Хачим Шакануков.

Гостей встретил директор 
Нальчикского зоопарка Асланби 
Арамисов. 

– Всегда рад посетителям и 
никогда не отказываю в благих 
делах. Экскурсия в зоопарк – 
один из самых приятных видов 
отдыха, от которого получаешь 
заряд энергии, – говорит он.

Прогулявшись и посмотрев 
на животных, гости в хорошем 
настроении отправились домой.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Артура Елканова

В рамках реализации гранта, предоставленного из бюджета КБР в 2014 году на 

осуществление социальных проектов СО НКО КБР, Кабардино-Балкарская обще-

ственная организация поддержки инвалидов «Возрождение» привезла на экскур-

сию в Нальчикский зоопарк 80 инвалидов.

остаются равнодушными. Магомед с 
сыном стал одним из тех, кто сделал 
«вклад» в  корзину помощи. Молодой 
отец убеждён, что нужно помогать 
людям и как можно чаще проводить 
благотворительные акции.

Сбор помощи продолжится до 
конца Священного месяца Рамадан, 
поэтому у каждого есть возможность 
поддержать тех, кто нуждается.
 Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото Артура Елканова


